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ВСЕМИЛОСТИВЬИЦИЙ ГОСУДАРЬ! 

\ 

ЛонгинЬ, Гевшй знаменишыхЪ 

времень .Пальмирской Царицы 

Зиновши ‚ шонкимЬ вкусомЬ и 

здравою кришикою приобр5ль 

славу всЬХЪ вБковь. 

Желаше принесшь хошя ма- 

лую пользу РоссйскимьЬ Лиш- 

шерашорамЪ , побудило меня пе- 

_ревесши его. швореше; безпри- 
м5рное же ВАШЕГО ИМПЕ- 

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
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рн, 

ПРЕДИСЛОВТЕ. 

„Фонисй „Яснгниб, какбд иноге исатеди 

уе7рлютд, родился в „ЯМеинахб; но кто 

бели его родители, навёрио не известно. 

Стожёб касается до великихб его достоинстевб, 

они неоспоримо. УМикто не 066146 в6 его 

время столеко уважаемд, какб сей Критикф. 

ЯЮрфирй, уееникв его, говорит б о неф, какб 

о ифкотороид феномен. бго суждете, — 

пишетб сей Философ$, — было погитаемо 

правилолиб здраваго разгудка й вкуса 5 6го 

0771361864 0 согиненйяхб боли верховнегии при- 

говорами, такб ето никто ие си#лд податв 

своего голоса о какомб нибудб ЯДисател# 

прежде Лонгина; и естоли они и подаванбе 

бели, то ни „мало, ие бели уважали, пока 

УЛонгииб не сказовалд своего инЁня. Сего’ие 

доволвно. — Оиб 6616 великй ЭМинистрду 

0772072 г0 весбиа уважала славная ЯДалемир= 

скал {арица „Зиновл, оббявившая себя вос=` 
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тогною Яарицею. по. сперти мужа своего 

Одената. Фна_ сиервва призвала кб себ# 

«УЛонгина для обуженря ся Урегескоту язбку, 

и на конецб изб уеителя сдфлала его своиидб 

ЗИпнистроиб. Онд-то ободрялд с Карииу 

кб удержанио за собою титула Зостосной. 

(арицв! и внушилд ей, какб говорятб, тотд 

гордой 071676, которой написала она кб 

“Императору Явретан ‚ коеда сей прину- 

ждалд ее себ покоритсся. С1е стоило 

Уонгину жизни. Мо смерть сего великаго 

гелов#ка столеко дёлаетб ету сести, сколвко 

виновнику оной безславя. „Доигинб перенесб 

смертв сб такою удивителеною твер достио 

духа, сто даже. умирал рп шалб состра- 

давшихб о его нессастйи. — Это доказеваетд, 

гто онб 66446 ме токио искусной Риторв, но 

и Философб, могушёй стощив на ряду сб Со- 

кратами и Жатонами. Согинене его подтвер- 

ждаетд спо ‘истину еще боле. 6езд# виденб 

вб оноиб строгой нравственности селов{ кд: вго 

гувствовантя тит б ето-то ознасающее не 
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токио ‹ восокой умб, но и душу гораздо 

вбвише обежкновенной. 

Согинеше се не велико, да и то ие все 
" 

дошло до нащихбв времтенб; ибо мнойя вд 

нелиб изета недостатогнив!., и Ифлое раз- 

суждеще о страсшяхь, о коихб „Явторб 

написав особенную книжку, служивтуюо 

иродолженетб мною ивреведенной, потеряно. 

“И смотря на то, для насб доволено еще 

изб него осталосв, 2тобд полуситв 068 

Явтор# омаго. вания тосли), и сожал&тб 

о потер другихд его творейй, коихб сеи- 

таютб до двадцати, и кои должной 66тб 

творещя.пи вкуса, угености и краспорётл. 

За нужное сгитаю иредваритв ситателей 

в6 разсуждеи даннаго мною сему’ творе= 

ню заглавря. +66 подлинник# оно надиисано: 

тео бузе, т, е. о ВысошЬ или о Высокости. 

Я перевелв ‘ирилагателенвтбв именетд, сл#= 

дуя принятому на Франиузско.ив Язбк# 

слову:. да зибте. ри 70.4, и у насд 

говорят вб Эстетисескихб сосинешя&д: 
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о изящномЪ, о прекрасном®; для гегоже 

ме сказатб и о высокомЪ? — ЯЙ/ноге сов. 

товали ии# перевести: о‘выспреннемЪ, о 

возвышенномьЬ, о превосходномь, также 

о возвышенносши , выспренносши , вы“ 

сокопарносши. › «@слкой ими$лд на то свой 

присинвг; и я также, ие посл доваеб селу 

сов ту. “Искусн&йиийе изб наших Яит- 

тераторовв в61борб мой утвердили. 

О перевод скажу, сто я старался сдЁ- 

латв его сколвко можно исиравифе. „И какб 

желалд иодаритв нашилиб Яиттераторотд 

иг токмо перевод „Лонгина, но и разсу> 

ждене о высокомЪ: 270 осийлился в6 ийохбв 

изстахд сказатв свое инёМе, вб другихб 

примфташя либо кд оббясненио, либо кд 

дополнению „Ястора служащёл, 9№е входя 

изб гранииб Молментатора, я также поз- 

волилб сб приводите изб нашихб „Явто- 

ровб примрог и сдфлатв нёкоторея при 

поровлешя. кв Росс йсколиу язегку, 

” 
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ци 

(+) 

(2) 



О ВЫСОКОМЪ. 

ТЛААВА- ПЕБВАЯ. 

Соспнеше Цецитя о высокомб недо^ 

статосно, и посему именно. 

Разсмашривая вмЬспф СЪ шобою, 

любезный ТереншанЪ (1), сочиненше Це- 

` Цимя (9) о вбжокомд, нашли мы, какЪ из» 

(т) ВЪ подлинникЪ сказано: Иостумй Терен» 
зрйанд. Два с1и имена доказываюшЪ ‚ чшо 
онЪ былЪ РимлянинЪ ; но шошЪ ли самой, 
коего прекрасное сочинеше: Пе тен (о 

` измфрени слова или о столахб) и по нынБ 
находишся, или другой какой, навбрно ска- 
зашь не можно, 

(2) ЗаБсь разумБешся Цецимй РишорЪ Си- 
Цилйсюй, кошорый славился вЪ РимЪ во 
время Цезарей Юмя и ОкшаВана, и быль. 

йругомЪ Исшорику Д1онис1ю Галикарнас- 
скому. О немЪ, кромБ другихЬ писашелей , 
упоминаеш КвиншилланЪ, Фопий, Суида и 
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вЬсшно шебф, чшо оно ниже своего 

предмЬша, не касаешся ни мало гла- 

вныхЬ часшей онаго и не соошвьш- 

сшвуешЪ шой цфли, которую долженЬь 

имфть в виду всякой писашель, ш: е: 

чтоб сочиненемЪ своим принесши 

пользу чишашелямЪ. При шомЪ, поелику 

всякая 'наука шребуешЪ: первое, чшобЪ 

показанЪ быль предмЬшЪ оной; вшорое— 

по порядку, но по важносши первое— 

'тнобЪ предсшавлены были средсшва кЪ 

досшижению сего предмЬта: шо сочи- 

нене Цециля и вЬ семь ошношени не- 

досшашочно. Ибо онЪ весьма просшранно 

обЪясняешЪ, вЪ чемЬ сосшоишЪ в6#сокое, 

какЪ бы эшо не было до него изв5сшно; 

а какимЬ образомЪ досптигнушь онаго, о 

НлушархЪ. ОнЪ много писал сочиненй, и 
_ первый написалЪ Де 5и ип? вепеге еп (0 

высокомб слог#). Родился вЪ городЪ Дала“ 

хтф, находившемся на сфверномЪ берегу 
Сицими, 
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сем не знаю по чему, какЪ 0 не нуз 

жномЪр, не говори ни слова. Не смо- 

пря на шо, онЪ не сптолько охужденйя до: 

сшоинЪ за, с1и недоспашки, сколько по* 

хвалы за шакое предир!япие и сшаране. 

Но какЪ шы просишь меня, чшобЪ 

и я написалЬ что нибудь о семЪ пред- 

мЬшф, шо вЬ угодносшь шебЪ посмо- 

шримЬь, не сдБлано ли мною шакихЪ на. 

оной примбчанй, кошорыя могушЪ приз 

несши пользу ОрашорамЪ (5). Одна= 

кожЬ за с1е принимаюсь я < шфмЪЬ. 

чшобЪ шы, любезный 'ТереншанЪ, обо 

всем сказал мнЬ свое мнЬмше сь при* 

личною шеббЬ искренноспию и безпри» 

СшрасппемЪ (4): Ибо „ни чем, по сло- 
‚о РЕ АЗИИ; Ч ЛАВИНА ЗН ЧЕ ЧИЕОЯ ЗИЧЕЕ ДИ ЧР ЧЕ 

(3) "вудрфор тодичиби. мужамд гражданскимб, об 

цественнымб. ПодЬ симЪ разумБешЬ Лон+ 

тин не сшолько Правишелей республики 

сколько ОрашоровЪ, которые говорили © 

гражданскихЪ дБлахЪ на шоржищахЪ, 

(4) Лонгинь собсшвеннымЪ своим примБромЪ 

доказываешф, чшо надобно спрашивашь у 
“ 
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„вам одного мудреца (5), не можно 

„столько уподобишься БогамЪ, какЪ дБ- 

„лая другимЪ добро и говоря исшину.” 

ВпрочемЪ, поелику я пишу кЬ шебЪ, 

любезный другЬ, какЪ кЪ человфку свБду- 

щему вЬ наукахЪ: по почши и не обя- 

занф предваришельно доказывашь, чито 

вожокое вЬ сочиненяхЪЬ есиб самое воз.мо- 

жное возввйиейе и превосходство слова (6), 

и чшо наилучийе Поэшы и прозаиче- 

ске писашели не инымЪ чемЬ, какЪ 

другихь мнЬв!я о своих сочинешяхЪ, 

есшьли желаемЪ, чшобЪ оныя были совер-. 

шенны. Горацай и КвиншиманЪ во многихЪ мф- 

сшахЪ подаюшф намЪ шакой же совфшЪ. Дру- 

ге всегда скорБе могушЪ усмошрфшь наши 

недосшашки; самой посредсшвенной умЪ | 

иногда можешЪ примбшишь погрЬшносшь у 

самаго великаго писашеля, 
(5) Эшо правило Циеагорово. Двумя дБяв1ями, го- 

ворилЪ онф, люди уподобляюшся БогамЪ: 

тд, те ФАЛбЕИЫУ хо тб гугруетёи. ш: е: „говоря | 
исшину и благошворя другимЪ. ›? 

(6) ’Анротус ка] ЕД тв Е та И. 

КТ росс: Ира 
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симЪ приобрЬли первенсшво и имя свое 

УвЬнчали безсмершною славою. — Ибо 

вококое не просшо убЬждаеш слуша- 

шеля, но приводишф его вЪ восшортЬ 

и наполняеш душу удивлевемЬ, пре- 

восходящимЪ всякое убЬждене и пр!- 

яшносшь. УбЬжден1е большею часпию 

зависишф ошф произволенйя слушаше- 

лей; высокое же даешЪ слову шакую 

власшь и силу, кошорая веЪхЪ слуша- 

шелей, прошивЪ ихЪ воли, внб себя при- 

`водишЪ. Искусшво изобрЬшеня, по- 

рядокЪ и расположен!е предмьшовЬ не 

иЗЪ одной или изЪ двухЪ часшей сочи- 

неня, — едва изЪ цфлаго сосшава онаго 

примбщишь можно; сбхокое же, произ- 

несенное у мЬсша, подобно громовому 

Удару, все разсыпаешЪ, и силу Ора- 

шора вЬ мигЬ обнаруживаешЪ (7). Но 

ны о ВЫЛЕЗТИ Чар к. 

(7) Есшьли чшо не подлежишЪ, кажешся, ни 

‚ какому раздробленшо и даже опредБлен1ю, 
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сказанное мною и все, чшо могу еше 

сказашь сему подобнаго, сшолько шебь 

говоришЪ Ла ГарпЪ, шо безЪ сомнн!я 65/606, 
ВЪЬ самомЪ дЬлЬ, °какЪ опредБлить то, 

чшо никогда не можеш бышь пригошовле- 

но ПоэшомЪ или ОрашоромЪ, ни предвидФно 

чишашелями или слушателями; .чшо не ина- 

че производишся какЪ шолько восшоргомЪ, 

не иначе чувсшвуешся какЪ сЪ изступлен1- 

емЪ; чшю равно приводитЬ внЪ себя какЪ 

Аршисиа ‚› кошорый произвелЬ оное, такЪ 

и шолпу ему удивляющуюся? КакЪ изЪ- 
лснишь шакое впечашльн1е, кошорое вм: 

сиб и живфе и бысшрБе всБхЪ виечашлЬ» 

нш? Да и какое изуяснен!е не холодно и не- 

досшашочно, когда надобно показашь дру» 

гимь шо, чшо привело вЪ сшоль сильное’ 
пошрясен1е всБ душевныя ихЪ силы? Кому 

не изв5сшно, чшо во всЪхЪ чрезвычайных 

чувсшвован1яхЪ есшь н6чшо превышающее 

всякое выражеше, и когда душа наша до нЬ- 

кошораго сшепени бываешЪ вЪ восхищени, 

шо она нЬкошорымЪ образомЪ сшраждешЪ, 

не находя словЪф дЛя изображен:я онаго. — 
Чшо жь шакое сдБлалЪ Лонгин вЪ своемЬ 

разсужден!и о 650домб, продолжаешф Ла 

Гарт, есшьли не можно ни опредБлишь она- 

то, ни раздробишь? Онф хошблЬ, говоришЬ 
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изЪ опыша изв5сшно, чшо шы самЪ 

можешь другимЬ преподашь вЪ шомЬ 

правила. 

онЪ, разсуждашь не о 6вьсокомб, но о шомЪ, 

чшо у РишоровЪ называешся высокимЪ 
слогомЪ, вЪ прошивоположен!и слогу про» 

сшому и посредсшвенному или умБренному. 
Так говоришь Ла ГарпЪ; и мнЬне его, 
кажешся, мнБ основашельно; хошя весьма 
мноше . примбры `вЪ сочинены Лонгина 

убЬждаюшЬ вБришь г-ну Боало. 

ВА. В ГОРА 4 

Есть ли правила для высокаго? 

Прежде всего надобно разсмотрЬшь: 

есть ли наука для оссокаго? Ибо желан1е 

подвесши оное подЪ правила, нёкошорые 

почитающь заблужденемЪ, и говоряшЪ, 

чшо высокое есшь дарЬ’ не искусшва, 

но природы; чшо единсшвенное для 

чего искусшво--сЪ нимЬ родищься. Они 
{ 
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даже думаюшф, чшо произведен1я при- 

роды лишающшся опф правилЪ своего ве- 

личесшва, слабЪюшЪ и дБлаюшся сухими, 

‚ ЧпюжЪф касаешся до меня, я со- 

всЬмЬ иначе думаю; да и всякому, 

кшо шолько захочеш вникнушь вЪ 

сущесшво вещи, ясно видбшь о -мо- 

жно, чшо хошя природа вЬ возвышен- 

номЬ и страстногид (1) по болышей части 

бываешф самовласшна; однакожЬ не 

безразсудно предаешся своему сшре- 

млен1ю и не вовсе ошмешаешЪ искуство, 

НЬшЪф сомнфнйя, чшо во всЪхЪ произве- 

дентяхЬ должно полагашь природу пер- 

вым иглавнымЪ основан1емЪ; но какимЪ 

образомЪ, гдЪ и когда упошребляшь оную 

непогрЬшишельно, сему научающЪ насЪ 

правила. КакЪ осшавленный самому себЪ 

и не довольно нагруженный корабль под- 

вержень бываеш> опасносши:  шакЪ 
\ 
дд 

^ 

(т) ПашешическомЪ. 

зо = 

+ 
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равно и ввисокое, естьли оно предаешся 

одному шолько своему стремлению и 

безразсудной ошважносши; ибо часшо 

нужно ему сколько побуждене, сшолько 

и обуздан1е. 5/имосеенд сказалЪ, чшо ве- 

личайшее благо вЪ жизни человЬческой 

есть щаспие; а другое, не меньшее 

того, благоразумное онымЪ наслажде- 

ве, безЪь чего и первое бышь не `мо- 

жешь: по же самое сказать можно ио 

сочинен1яхЪ; шакЪ чшо щаспие замбняеш- 

ся в нихЬ природою, а благоразуме иску- 

ствоиб или наукою. Но всего важнфе шо, 

чшо и самое с1е знане, чшо есшь вЪ 

слогь нЬчшо долженствующее бышь 

предоспавленнымЪ одной природЬ, пр!- 

обрЬшаешся помошию искусшва (9). По- 

р иеЗЫЕ 

`(2) Искусшво не можешЪ создать Ген!я; но 

можеш управляшь им, есшьли кшо имЪ 

одаренф. Правила не могушЪ наградить 
скудоспи вЪ дарованяхЪ ; но могушЬ удер- 
жашь вЪ границахЪ излишесшво вЪ оных, 
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чему я ине сомнЪваюсь, чшо есшьли бы 

| кшо хошфль охуждашь мое сшараше под- 

| весши в6сокое подЪ правила (5), лпо вни- 

| р кнувЬ вЬ сказанное мною, перем5нишЬ 

| свои мысли, и мое о семь предмьш умо- 

| зрЬн1е не почшешф излишнимЪ и без- 

полезнымЪ, 

° 

> 

предписашь имЪ пушь, по коему ишши они ГИ 
| должны, удалишь ошЪ великихЪ и грубыхЬ 

| погрЬшносшей, словомЪ: — могуш даро- #? 

вашь 6иусб. Ген 6езб вкусё можешЪ надЬ- | - 

лашь весьма много и при шомЪ самыхЪ ва- 

жныхЬ ошибок, и чшо хуже всего, не бу- С 

дешЪ ихЪ чувсшвовашь; на прошивЪ, Ген 

со вкусомб никогда ихЪ не сдБлаешЬ. 

| (3) ИЗЪ сего наиболБе видно, чшо ЛонгинЪ 

собственно шакЪ называемое вьсокое сливаешЬЪ 

_ СЪ высокимб слогомд. Ибо можно будучи сЪ 

дарованшями научишься изЪ правилЬ хоро- 

шо писащь; но бышь высокимЪ мы не нау- 

чаемся. 
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ГАА: Ах В- Ал РЕ: ТВ 

О лустой 'надутости и о слог 
ребясескогид. 

® ‘ 

* з 

„И (1) не уняли бы ужаснаго 

пламени, изЪ горнила выходящаго. Ибо 

з›есшьли шолько увижу хозяина, шо 

эоднимЬ свишкомЪ пламени зажгу домЬ 

»его и превращу вЪ пепелЬ. Но нынь 

(1) ТушЪ многаго недосшаешЪ вЪ подлинник, 
Лонгинф, не приступая еще кЪ прави- 

ламЪ высокаго, начал разсуждашь о про- 

шивныхЪ оному порокахЪ, между коими 
первое мфсшо занимаешЪ сл0гб недутой, 

‹ лужлой, ребясескойи, которой состоишЪ вЪ 
чрезм5рной, вынужденной, неесшесшвен- 

ной высокосши. А чшобф лучше доказашь 
вздорносшь' онаго, онЪ привел вЪ примБрЬь 

изЪ какого-шо Греческаго Трагика сшихи , 
изЪ коихЪ осшалось шолько пяшь. Но какЪ 
они сами по себ вздорны, шо сЪ пошерею 

предыдущих, еще болЬе сдЪлались шако- 
выми; по чему я не виновашЬ, есшьли с16 
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„я (9) не началь еще игранть сей вели- 

„чесшвенной посни.” 

„Изрыгате на небо, свитокд пламени, 

эпредставлятв Ворел трубагемд” и друйя 

слЬдуюция за сими вЬ шрагедши выра- 

женя, сушь болЬе нежели шрагическ!я 

И | и вздорныя; ибо они шаковымЪ нелф- 

Е | пымр изображен1емЪ больше обезобрази- 

К ли и зашмили рЬчь, нежели придали ей 

и силы и величесшва (5); шакЪ чшо есшь- 
| & 

м мЬсшо чишашелямЪ не понравишся. Для 

знающихЪ же Греческий язык помфщаю 
| ой 
| забсь оригиналЬ: 

, |! Ка му ихийя оыот озизоу вс. 
|. | й ’ 9. бе > ’ 
| | Е; ухо му &58жо) сома моб, 

#. и. у 7 < 

| и Му табов пАвтеЛи ешо дрову › 
’ ` ; 

УЕ побмою. хай нотомбринивоноц, 
© ву , ' ` > , 

№2 д’ & нЕнрхух пи то увумецоу иейос. 

(2) Борей говоришф о себБ, любуясь сказан- 

ными имЪ сшихами. 

| } (3) Виргимя шакЪ же упрекаюшЪ симЪ поро- 

комЪ вЬ описан!и горы Эшны: 

„›Ногг!Йс1$ тахба фолап$ Аета ги11$ 

„Иицегаииа агат ргогатри а4 аефега пифет, 

ВЕ 

›› 

‚> 

›› 

)› 

) 

э: 

э; 

>; 
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пя 

ра- 

кя 
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3 

пь- 

Для 

цаю 

зан- 

›ро- 

›ет, 

вниманемЪ и разборчивоспию, но наве- 

денный прежде ими ужасЬ вдругЬ про- 

изведетф смЬхЬ и презрьше. Когда же 

надушость несносна вЪ шрагедяхЬ , ко- 

порыя ош природы бываюшЪ величе- 

сшвенны и высокопарны; шо шфмЪ менБе 

„›ГитЬше Рататщет р1сео её садеме ГаиШа; 

„АИОШЕ чае 81оЪо$ Йаттагит её Й4ега 1ат 11. 

„ицег4ат зсору10$ аушзадие #5се7а топез 

„ЕмолЕ егисвапу, ПапеЁРасфа дце заха зи аигез 

„Сиш ешНа &]отегаф, Рап@о дие ехаез{ааЕ ипо. 

Епе:4. 1. 57. 
То есшь: 
›»С1я машь ужасовЪ (Ешна) дымЪ, жупелЪ и 

смолу, 
„›Гусшую искрами сопровожденну мглу, 
„Крушяща вихремЪ, шлешЪ кЪ превыспренню 

эеиру 
››И разсшилаешЪ ночь безвременно по м1ру, 
»›Бросаеш вЪ верьхЪ клубы ревущаго огия; 
„Они лешяшЪ кЪ звБздамЪ, другЬ друга вЬ’. 

слЬдЬ гоня; 

аи иногда вдругЪ холмы восшоргая, 
» пробу собственну на воздухЪ изрыгая, 
‚СшрБляешф шьмой бугровЪ, разсыпавшихся 

вЪ персшь, 
»›КлокочешЪ и грозит кипяще дно ошверсшь, ;» 

УЛерев. 9. Утрова: 
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Фона можеш бышь шерпима вЪ обык* 

новенныхЬ родахЪ сочинен!я. По чему 

Уонтйскииб (4), чшо онЪ вЪ своемЪ 

] 
| не льзя не смЬяшься и надЪ Уораемд 

пробу собственную изрегатв , и при 

томф, какЪ сшоинф вЬ подлинникЬ, со 

стонолид, — шакое уподоблене горы че“ 

ловку, до пьянсшва вином упившемуся, 

р5чь весьма унижаешЪ. ВошЪФ другой при* 

мЬрЪ надушаго слога изЪ Малерба, вЪ ко» 

емЪ описываешся покаян!е св. Апостола 

Павла: ‚тогда его восклицаюя возшумбли 

„подобно грому; его воздыхан!я сдБлались 

„вфтрами, дубЪ поражающими; его слезы, 

„воторыя иногда шекли по ланишамЪ, 

„›уподоблялись ручью сшремящемуся сЪ вы* 

›сокихЪ горф, кошорой раззоряя и пошуип- 

››ЛЯЯ окресшныя поля хочеш преврашив 

‚›вЪ Океан всю вселенную.‘‹ 

(4) Уорей Уеонтикюй, славпый СофистЪ 
| и ОрашорЪ. Сограждане его, во время войны 

СЪ Сиракузянами вЪ 417 году до Р. Х. ош 
й правили его ДепушашомЪ кЬ АеинянамьЬ , 

И просить у нихЪ помощи прошивЪ непр1яте+ 

А лей. ОнЪ шавЬ плЬнилЪ АеинянЬ краснорё- 
злемЪ своимЪ, чшо все получилЪ по желанию; 

по момЪ блисшалЪ онымЬ на ОлимшискихЬ 

и Пиейскихь играхЪ, гАБ принимаем 

С: 

й 

Н 
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сочинени назвалЪ Ксеркса Я/усидскимид 

Ялитеромб, а коршуновЪ одузеваенивьми 

фробами (5). Такоеже дЪйсшье произво- 

йяшЬ вЪ нЬкошорыхЪ мЬсшахЪ сочине- 

шя Калисеена (6), который, сшараясь 

возвыситься, иногда шеряешся вЪ обла- 

—_—__—_ 

был оп всей Греши сЪ рукоплескавями; 
а вЬ ДельфахЪ вЬ чесшь его даже воз- 
двигнуша была золошая сшашуя. Не смо- 
шря однакожф на всю его славу, овЪ не 
избЪжалЪ строгой кришики нашего Ри- 
шора-Философа. 

(5) Подобное сему бвнашИ, сказалЪ о 
нашемЪ ЛонгинБ : „4онгинб былё ён 
Ябшвуну. (одушевленная библютека), тЕри= 

титфу раобоу (ходящ музей). Однакожь 
нБкошорые писашели оправдываюшЪ% с1и 
выражен1я, 

(6) ТошЪ самой, кошораго „Ярисиютеле ре- 
комендовалЪ „Я дсксандру «Великому для 
Укрощеня пылкихЬ его сшрасшей. Но 
Калисеенф, будучи больше нелюдимЪ, не- 
жели придворной челов5кЬ, не умБлЬ за- 
сшавишь его любишь добродфшель. ОнЪ 
сочинен1я свои почишалЪ выше завоеванй 
АлександровыхЪ. ЧшожЬ касаешся до 
его слога, Арисшошель говоришф, чшо 
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кахЬ. Но еще гораздо болБе обоихЬ 

сихЬ писашелей надуш> КлишархЪ (17), 

коему весьма приличны слЬдуюшие Со- 

фокловы сшихи: 

Онб вб палую свирблб изо всего рта 

дустдб (8 ). 

онЪ былЬ 60 с40в# силенб й великб, но 
не ии$лд благоразумия. 

(7) ПисалЬ исшор1ю о ‘дБявяхЪ Александра 

Великаго. ОшзывЪ Лонгина о его слогЬ 

весьма справедливЪ. — ВЪ доказашель- 

сшво сего сшбишЪ шолько привести 

шо мфсшо, гдБ онф говорит о пчелЬ: 

хату иЕТОЙ три бреду. Фотий 88 &4 таб пов 
дк. ш. е. она пасешся на горахЪ и 
влЬтаешЪ вЪ пусшые дубы. 

(3) (Фей) `оширой ыёр вуМтномт, Форбс 9’ @ тер. 

До слова эшо значишЪ: “дуешЪ вЪ ма- 

леньк1я дудки, но безЬ ремешка.“‘ Боало шакЪ 

перевелЪ: опуге ипе атап4е Боиеве роиг 

зоиШег Чапз ипое рее ИШМе. ЧшобЪ слова 
с1и ‘были вразумительнье, я также ошм- 

сшупилЪ от подлинника. Но дабы обЪя- 

снить; что значишЪ Форбах, надобно прежде 

знашь, чшо у древних свирбли или флей“ 

шы были весьма ошличны ошфФ ныньшнихЬ. 
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Сюда ошнесши можно шакЪ жа 

Амфикраша (9), Гегезя (10), Машри- 
—= Е я 

Ибо звукЪ ихЪ былЬ гораздо громчБе, и 
подобен звуку шрубы. По чему, для 

играня на них, шребовалось гораздо 

больше духу, и слБдовашельно надлежало 
чрезвычайно надувашь щеки, чшо было 
безобразно, С1е-шо самое произвело кЪ 

сему инсшруменшу ошвращене вЪ Минер- 

в5 и АлкивадЪ. Для избЬжанмя шакой 

непр1ящносши, выдуманф узенькой реме- 

шик, кошорой прикладывали ко рту и 

‚ на зашылкЪ завязывали; вЪ срединЪ ре- 
мешка была дырочка, чрезЪ кошорую мо- 

жно было душь вЪ флейшу. Сей реме- 
шик назывался Форбиых и производилЪ два 

различныя дЬйсшв!я; ибо кромБ шого, что 

сжимая щеки не давал имЪ надуващьсяь, 
онЪ придавалЪ при шомЪ болБе силы ды- 
хан!ю, кошорое выходило изо рша гораз- 

до сЪ большимЪ сшремлемемЪ и праяие 
носпию, И шакЪ АвшорЪ, желая изобразишь 
надменнаго Сшихошворца, которой дустб # 

оса дуетб, го не пройзводитб кикакого 

уту, сравниваешЪ его сЪ челов5комЪ 

играющимЪ на флейшЪ безЪ сего ремешка, 
(9) ПисалЪ о знаменишыхЪ мужахЪ. 

(то) Много было писашелей сего имени. В$- 
реяшно, чшо здфсь разумБешся шошЪ, © 

о 
— 
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да (11), кошорые иногда воображая себя 

вдохновенными, бредяшф и ребячесшву- и 

юпф, Крашко сказашь, есшьли чего, шо и 
| 
| наипаче ’надушосши, шрудно избЪжашь р: 

| ВЪ сочиненш. Ибо вс шЬ, кои сшре- ст 

| мяшся КЪ величесшвенному, избЪгая при- р 
| 
| знан1я своей слабосши и сухосши, не Ш 

знаю как, обыкновенно впадаюш вЬ ш 

сей порокЪ (19), на основанйи слБдую-| © 

| щаго сшиха: Че 

| ый /ластв сб велитествоиб порокб естб | (0 

в благородией (15). | Ч 
В? | В 

в | бл 
а | 
ТИ котором Д1онис1й Галикарнасск1й вЪ сво- 

| у | ей книгБ о С.40бососинен!и говоришь: сей Це 

| Додд согинешя естб 9 егез1евб; ибо оид 

й насаленикд таковохд вздоровб- | щи 
| (11) МашридЪ писалЪ иожвалу Уркулеси. ук 
| | (12) ЧЬмЬ меньше кшо имБешф даровавй, 
фе | 
| шфмЪ болБе сшараешся возвышаться И по 

разпространящься; подобно какЪ малоро- 

слые подымаюшся на пальцы и слабые | 
много грозяшся. „Авинтил. Кн. 11. гл, 3» 

(13) Меухдьс отоймбщини, биирри вв. Боало 
Е. перевелЪ сабдующимЪ образомЪ: Чапз ип 

пое ргодеё оп {ое поете; а Толмй | 

ее. 
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‚ебя | ‚ Несмошря на шо, надушосшь и пух- 

пву- | лость сколько вредна вЪ шЬлЬ, сшолько 

шо и вЬ рЬчи; она имешЪ обманчивую на- 

ашь|  Ружносшь и не рЬадко производиш> дЪй- 

пре- | сшве совсЬмЪ прошивное нашему намБ- 

при- рениюо. ‚Ибо нЬшЪ, говорят, ничего су- 

не. ше водяной болЬзни,. Впрочемь наду- 

‚ вЪ| шШосшь извинишельна шомЪ, чшо она 

зую- Сстараешся превзойти в6%сокое; а ребя- 

| ческой слогЬ совершенно прошивенЪ в6г- 

еств | ‘окому по шому, чшо онф свойсшвенЪ 

-» | ‘низкой, мЬлкой и не имбющей никакаго 

—— |  благородсшва душ. 

сво- ЧтожЪ шакое есшь с.л0гд преблееской? 

ея Не иное Что, какЪ слогЬ школьной, ко- 

шорой ошЬ излишней забошливосши о 

вер Украшении, дБлаешся холоднымЪ. ВЪ сей 

ся ий порок впадаюшЪ шЪф, кои желая бышь 

лоро* 

абые 

л, 3, 

зоало 

1$ ИП 

оллй 

И ВИОАМЕИСТУ РИ РИ 

шакЪ: $1 сайеп4ит езЁ па? 61, саео сес1415зе 
уе. пт. е. Соль должно ин уиласть, хосц 

Уласть я сб неба. 
* 
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чрезвычайными и випиевашыми, а 0со+ 

бливо пряшными, товоряш> шропами 

(14) и блисшаюшф ложною красошою. 

Есшь еще шрепий подобный сему 

порокь в сшрасшномЪ пашешическомЪЬ 

родб рЬчи и называешся у Эеодора (15) 

неум5сшнымЪ восшоргомЪ (тхр64ро). ОнЪ 

состоит вЪ показани сшрасши не во 

время и безЪ всякой нужды, или вЬ не- 

умБренносши обнаруженной шамЪ, гдЬ 

бы надлежало бышь спокойнымЬ. Часто 

Орашоры, какЪ бы вЪ нЬкопоромЪ упое- 

ни, предаюшся шакимЬ сшрасшямЪ, ко- 

(14) ЗаБсь охуждаешся излишнее сшаране 
о шропахЪ, а не благоразумное упошреб- 

лен1е оныхЪ, 
(1:5) ЗдБсь разумБешся @егодорб Тадерейских, 

кошорый обучалЪ Цесаря Тиверля. ОнЪ пи- 

салЪ между прочимЪ Пер? Ратороб дуухиешс (0 
слособности Ораторской), гАБ говоришЪ и 

тер’ тоергудорссх. ВФ сей порокЪ впадаемЪ, ко- 

гда о маловажныхЪ вещах говоримЬ СЪ 
важноспию, 

1 

Н 

И 

д 

Ч 
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шорыя во все предмЬшу ихЪ не прилич- 

ны, а шолько имЬ одним свойственны и 

изЬ школы вынесены. По чему и случаеш- 

ся, что они производят вЪ слушашеляхь 

не удивлен!е, но см5хЬ и-ошвращен!е; ибо 

их изспгуплене слушашелямЪ не сооб- 

Щаешся. — Но о сшрасшяхЬ мы еще бу- 

демЪ имбть случай говоришь вЪ другомЬ 

мЬсиф. > 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

О слог$ холодно.ид. 

Тимей (1) сказанннымЪ мною ребя- 

ческимЪ и холоднымЪ слогомЪ преиспол- 

ченЪ. Впрочемь онЪ (9) имБешЪ глубо- 

пои пианино чине 

(1) ИсшорикЪ, кошорый говорилЪ о себЪ, чшо 
онЪ” легко можешЪ превзойти’ Фукидида 

важноспию и силою, 
(2) Цицерон шакже довольно хвалишЪ его вЪ 

тг кн. ае Отафоге гл. ХГ/. Мшипи$ паша о- 
тип опа Типаеиз; дааа ащеш ]а@- 
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кя свбден1я; иногда не скуденЪ бываешЪ 

вр величеситвЬ слова; изобиленЪ вЪ вещахЪ 

и замысловашыхЪ выражен!яхЪ; только 

чрезвычайно любишф охуждашь чуже 

пороки, а собсшвенныхЬ не чувсшвуешЪ, 

(5) и имБя сптрасшь вездЪ блисшать 

новыми мыслями, часто впадаешр вЪ не- 

саге роззшиа, 1опое егадИ1ззппиз, еЁ теги 

сор1а её зещеп агата уаме!а{е аБапдат $$ 
её 1рза сотрозНопе уегогат поп ИпроШаз 

таепат еочиепНат а зстепд4ам ана. 

(3) Ничего нЬшЪ несноснфе шакого писаше- 
ля, кошорый, не видя собсшвенныхЪ недо- 

сшащковЪ, находишЪ оные вЪ самыхЪ луч- 

жихЬ писашеляхЬ; а особливо когда почи- 

шаемые имЪф шаковыми не могучЪ на- 

звашься недосташками. Наши молодые 

писатели симЪ порокомЪ заражены. Мой 

совБшф, бышь кавф можно скромнЪе 
вь суждеми о первосшашейныхЪ пи- 

сашеляхЪ вф первые годы авшорсшва, 

есшьли желашельно бышь когда нибудь 

великимЬ писашелемЪ. НедовБряшь кЪ сво- 

имЪ шалавшам$ есшь наилучний способЪ 

рано или поздно обрашишь на нихЪ вни- 

мане, 
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у 
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сносное ребячесшво. ВЪ доказательство 

сего приведу один или два примБра; 

по шому чшо Цецимй множесшво ихЬ 

привелЬ прежде меня. Желая похвалишь 

Александра Великаго, он говоришь: 

›„АлександрЬ завоеваль всю АзНо скорБе, 

»нежели Исократф написаль ему по- 

„хвальное слово. “ — Удивительное Алек- 

сандра сЪ ОрашоромЪ сравнен1е! По шво- 

ему, Тимей, мнЬн!ю, Лакедемоняне вЪь 

храбросши и мужесшвЬь, вЪ сравнении 

СЪ ИсокрашомЪ, весьма не много зна- 

чат, ибо они взяли Мессину чрезЬ 

Двадцать (4), а ИсокрашЪ написаль Па- 

нигирикЪ чрезЪ десять лЬшЪ. 

(4) въ издани, СЪ котораго я переводилЪ, 
сказано шридцашь лЬшЪ; я посшавилЬ 

двадцать, основываясь на Исшор1и и на 

увБрен!м многихЪ КомменташоровЪ, ко- 

шорые говоряшф, чшо у Лонгина шочно 
было написано х, чшо значишЪ двадцашь, 

а не ^, чшо значишф шридцашь, 



4 

Какое, думали бы вы, упопребилЬ 

он восклицанйе, говоря обЪ АеинянахЪ, 

взяшыхЪ в плЬнЪ вЬ Сицими? — „И они 

‚наказаны, говоришЪ онф, за шо, чшо 

›наругались надЪ ЕрмемЬ (Меркур1емЪ) 

‚и обезобразили его сшашуи; и сей 

этнвЬ Меркур1я быль шфм ощуши- 

„тельнфе, чшо онЪ совершился чрезЪ 

„одного полководца по имяни Ермокраша, 

›сына Ермонова, производившаго свое 

„поколЬне ошЪ Ерм!я,,. Чишая с1е, лю- 

безный ТереншанЪ, удивляюсь, какЪ не 

пришло на мысль Тимею, сказать и о 

Донисш Тиран, чшо какЪ онЪ не ока- 

зывалЬ уваженя Д1ю (5) и Ираклу, шо’ 

и свергнушь сЪ пресшола Д1юономЪ и 

ИраклидомЪ (6). 

(5) Дёй значишф ЮпишерЪ; а Ираклб шоже 
чшо ГеркулесЪ. 

{6) А1онЪ — переводя РускимЪ окончанемЪ -—- 

надлежало бы сказашь Длевичь; а ИраклидЬ 
— Иракловичь.. 
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Но для чего я укоряю вЪ семЬ Ти- 

мея, когда оные велике мужи древно- 

Сши Исенофонтб и У/латонд, вышедиие 

изЬ школы Сокрашовой, гоняясь за ша- 

ковыми мЬлочами, иногда сами себя за- 

бываюшь? Первый изЪ нихЪ вЪ разсу- 

ждени своемЬ о Лакедемонской Респу- 

бликЬ пишешЪ шакЪ: ‚они сшолько же 

этоворяшЪ, какь бы были каменные, ли- 

ца ихр сшолькоже обращаюшся какЪ бы 

были мЬдныя; а вЬ сшыдливосши (7) 

превосходяшЪ$ они даже шф часпти глазЪ, 

кошорыя по Гречески называюшся тарбеии 

(АБвицами), (8)“. Амфикрашу (9), а не 

77 оса ААА 

(7) КсенофоншЬ говоришЪф вЪ семЪ мЬсшЬ 
о 7/икург$ , кошорый предписаль шакЪ 
воспилывать юношей, чшобЪ они были 
скромнБе и стыдливБе женскаго пола. 
-: К. ’ Ю ‹ ’ ` , С? « : (8) Ау шоуезЕряс д’ ву вита Дуссцо КЗ] митиу тву &у 

тоГс '’офдыАиог с торделоу. 

ВсБ Комменташоры согласны вЪ шомЪ, 
чшо у Ксенофонта вмЬсшо ‘офделио?с ска- 

зано было било; шогда будеш слЬдую- 

> 

———— 

ЕЕ = 
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Ксенофониту было бы приличнБе зрачки 

глазь назвашь сптыдливыми дЪЬвицами. — 

Не сшранное ли дЬло, хошфлиь увБрищь, 

чито вс зрачки глазЪ сшыдливы, между 

шфмЪ как, по увбреншю многихЬ, ни 

гаБ сшолько не обнаруживаешся без- 

сшыдсшво, какЪ вЪ глазахЪ? По сей при- 

чинБ и ОмирЬ о безстыдномЪ человЬкЬ 

говорить: ивяница, сб иесвиии глазами! 

Но какЪ ни холодна с1я Ксенофонитова 

мысль, Тимей не погнушался и оною, 

какЪ шакою вепию, которую можно бы- 

ло похишить (10). Ибо онЪ вЬ одномЪ 

ний смыслЪ приведенныхЪ изЪ него словЪ: 

вб стедливости превосходятб даже д#- 

виЦб 66 брагнихв гертогахб. ЛонгинЪ 
вЪрно судилЬ о семЪ мЬсшФ по памаши 

и не справясь СЪ самимЪ КсенофоншомЪ. 

Ибо не льзя сшашься, чшобф КсенофоншЪ 

сказаль шакую нелБпосшь. 

(9) Чификратб, Гречесюй исшорикЪ, писалЪ 

о знаменитых мужахЪ. 

(10) ‚„Какжь вешию положенною тд нибудь 

‚›„шакЪ, чшо можно ее украсшь; кавЪ ве- 

»›( 

За 

Н 

{т 
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м5сшф обЪ АгаеоклЬ, который насильно 

увель ош мужа двоюродную сесшру 

свою на другой день свадьбы ея, гово- 

РишЪ тшпакЪ: „кто бы МогЬ другой сдБ- 

»элашь с1е, кромЬ имбющаго вЪ глазахЬ 

„безсшыдные зрачки? (11). ЧшожЬ ска- 

Зать о Плашонф, впрочем божесшвен- 

номЬ (19), кошорый о кипарисныхЪ 

пию не припрятанною“ — ВошЪ что Лон- 
гинЪ хочешЪ сказать чрезЪ слово Фэрюу, 

дабы доказать худой вкусЪ и Авшорскую 

недобросов5ьсшносшь 7Тимел. 

{11) хдрис тории — значить также и мелотреб- 
#ъ176, безстылдныхев дфвицё. 

: (12) Можно бы перевесши не слишкомЪ придер- 
.- живаясь подлинника: о //ревостодиомв, вели- 
ь комб Плозпонй ; но я перевелЪ до слова: 60- 

и жественный Платонб, 9ЕРоб Плтеу, Пит 
Рио, по шому, чшо с1е прилагательное имя 

дано Плашону не безЪ основан!я. Во веЪхЪ 
надгроб1яхЪ, кошорыя Длогень Лаерщй по- 

мБсшилЪ вЪ его жизни, оно, изЪ отшлич- 

ЛЕ РС 7% 

наго вкЪ его шворен1ямЪ уваженя, припи- 
Сываешся ему какЪ существенное, неошЪ- 
емлемое. 9/лорлинб, учишель нашего Ав- 

= ‚ 
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доскахЬ (15) говоришЪ шакЪ: „написавь, 

»что надобно, положа с1и кипарисные 

эпамяшники во храмахЬ“; и вЬ другомЬ 

„мЬсш о сшБнахЪ: чшо касаешся до 

„сшЬнЪ, о МегеллЬ! я согласенЪ сЪЬ мнБ- 

р шора, едва не выпросилЪЬ было у Импера- 
и шора Уйлйна, чшобЪф посшроили городЪ 

| во имя сего великаго философа, 9/4470- 
нойол6, вЬ кошоромЪ бы жили философы 
по его законамЪ. СверьхЪ шого ПлашонЪ 
ирозванЪ былЪ пчелою Апипики и ОмиромЪ 

философовЪ. — Но кшо не имфеш\ недо- 
сшатковЪ ? КсенофонтЪ, упоминаемый Лон- 

гиномЪ, шакже прозван былЪ за свое кра- 

снорБэ1е Ашштическою Музою; но шакже 
как и Плашонф, не избфжалЬ его кри- 

пини. < 

(13) Дт. ПодЪ симЪ словом разумБюшся 
_ забеь шБ доски или скрижали, на кото- 

рыхЬ древн!е писали общесшвенныя по- 

сшановлен1я, договоры и шому подобное. 

ВпрочемЪ всяк1я доски для писанья при- 

гошовденныя и книги назы”’длись сим 
имянемЬ по шому, чшо он дБлаемы бы- 
ли из мЬди, изЪ. дерева и другихЪ маше- 

буквы АД, называемой делшою. 

оля рии 

р1аловЪ на подоб1е Греческой треугольной # 

‚ 
9. 

икать ар 

| 
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эв1емЪ Спаршанцевь, чшобЪ оставипть 

„оныя спящими на землЪ, и никогда не 

›„разбужать“. Не далеко ошходиш отшЪ 

сего и ИродошЪф, назвавь прекрасныхЬ 

женщинЪ болЬзнью для глазЪ (14). Хо- 

шя с1е выражеше нЬкошорымЪ образомЪ 

Извинишельно, ибо у Иродота эшо го- 

воряшф варвары, и при шомЪ пьяные: 

однакожЪЬ и для шаковыхЬ лицЪ не над- 

лежало бы изЬ мЬлкаго удовольсшв!я 

хорошее сочиневе обезображивашь и 

подвергать суду пошомсшва. 

ое В 

(14) Алу Офелия. Это говоряшЪ Персид- 

ск1е послы предЪ Македонским ЦаремЪ 

АминшомЪ вЪ книгЬ У у Иродоша. Боало 
находитЪ с1е выражен1е шакже холоднымЪ, 

но многе оправдываюшЬ оное. ОдинЪ Гре- 
:ы & ` 

ческий писашель назвалЪ пвршы &007у 
\. .. 

ос, лраздникомб зрфийя; а зелень тхуруурю ” 

: < 

оФдх) ив, торлжествомд глазб. 

ЫЫ—ы—————_— 
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ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Откуда лроисходято вышесказанные 

п ороки. 

ВсБ шаковые прошивные важносши 

слота пороки не ошф инаго чего проис- 

ходят, какЪ ош присшраспия кЪ но- 

вымЬ мыслям, кЪ кошорымЪ ныношне 

писашели (1), до безумя привяза-, 

лись. Ибо недосшашки почши изь шого 

же самаго испиюочника произшекаюшЪ, 

изъ кошораго и совершенсшва (9). Та- 

кимЬ образомЪ-чито вЪ нЬкошорыхЪ слу- 

чаяхЪ удивительно способсшвуешф кЬ 

возвьипентю рЬчи, какЪ на прим. красо- 

(1) ЛонгинЪ разумБешЪ подЪ симЪ своихЪ со- 
временниковЪ; но шоже можно сказашь 

и о многихЪ изЪ нашихЪ писашелей, 
(2) Прекрасно о сем сказал Горащи вЪ слЁ- 

дующихЬ сшихахЪ: 

Бесрипиг зресте геси. Ъгеи1$ еззе 1аЪото , 
ОЪзсигиз Йо: зесфащет 1еу1а, пегу! 

Рейсйим апии! ие: ргоЁеззз етап@а фитбей: 
Зегри Бату аеиз пни, Намаиз чие ргосеЦае. ш.е. 

| 
| 
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пы слововыражетя, высокосшь мыслей 

и пряшносить, шо. иногда бываешф при- 
л 
: чиною прошивнаго сему дЬйсшв!я, какь 

легко можно видфшь с1е вЪ УМетаволахб, 

и Иперволахб и фигурахЪ называемыхЪ 9но- 

С жествениеии (5). Мы покажем ниже, 

- о сколь опасно употреблять оныя. По че- 

:- му и надобно шеперь найши и утвер- 

а-, 

го : 
х Мы обманываемся наружностйо добра. Я, 

желая бытз краткимд, дфлаюсь темнымб; 

`а- другой стараясь о ислравности и `ллавно- 

сти св0его сосинетя, отнимаетб у онаго крё- 

лость и силу; иной стараясь быть высокимб 
кр надувается ‚ а другой не сиёбл возвыситься, ‚ № 

дабы не лотеряться вб облакахб, лресты- 

ры кается ло земл. 4е аме Роейса. — Краснорф- 

ых ч1е есшь море; кшо пускаешся вЪ оное 

20 СЪ благоразумемЪ, шошЬ ни слишкомЪ 
ув удаляешся ошЪФ берега, ни слишкомЪ его 

держишся. ВЪ первом случаБ онЪ мог 

Ь- бы погибнушь вЪ волнах; а вЪ послБд- 
немЪ разбишь свой корабль о беретЪ. 

(3) Когда вм5сшо единстшвеннаго числа упо- 

шребляешся множесшвенное. напр, //елиры, 
Генрихи, Титы. 

т.е. 
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дишь способф, по кошорому бы можно 

было избЪжать пороковЪ, вкрадывающих- 

вЬ высокое. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

Трудно науситься узнавать истинно 

высокое. 

Сей способф, любезной другЪ, со- 

сшоишЪ вЪ шомЪ, когда мы прежде при- 

обрЬшемЪ ясное обЪ истинно - ввесоко.иб 

поняпие и способносшь здраво судить; 

хошя въ прочем эшо не малаго стоишь 

шруда. Ибо сужден!е о сочинемяхЬ есшь 

послЬдн!й, шакЪ сказапть, плод долго- 

временнаго упражненйя и опышноесши (1). 

(т) ЧшожЬ посл сего значашф слБдуюшие 

стихи : 

_ Та Сыйкиае езё а1зёе, таз Рагё езё А1 се ? 
Не иное чшо, какЪ легкая, свойсшвенная мо- 

лодымЪ умамЪ, кришика, кошорая есть одно 

только порицаше и охуждене без дальней 

® 

Е Е 5 и 
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Не смошря на шо, задБсь можешЪ бышь 

покажемЪ крашчайпий пушь кЪ досши- 

Женю сего совершенства. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ, 

Пако тожно узнать высокое? 

Надобно знашь; любезный друтВь 

Что вЪ общежипии ничшо не можешЪ 

Назвашься великим шакое, презрЬн1е 

Чего почишаешся за великое дЪло; какЪ 

на примЬрЪ: богашсшво, почесши, слава, 
Ь . 

Зостоинсшва, власшь и друйя блага, 

;. котпорыя прелыцаюшЪ олько наружно- 

ы ————ы—_—оы—_—щ—ыои 

. заботы о справедливости и шонкосши 
примфчан!й. НашЪ — веливй критикЪ 

1е разумбешЬ подЬ критикою или сужде- 
нтемЪ, какЪ вы сами видише, прямую, без- 

? Присшрасшную оцфнку, дБлаемую резсуд- 
- комЪ и вкусомЪ подлинному досшоинсшву 

20) и превосходсшву шворени ума и даро- 
-й : вашй: 

ге М 
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спию, авЪ очахЪ разумнаго человька ни- 

когда не могуш бышь превосходнымЪ 

благомЪ; ибо самое презрЬне оныхЬ не 

малое сосшавляешЪ досптоинсшво. Ошсю- 

да произходитф, чшо мы больше уди- 

вляемся шфмЪ, которые могушЪ все шо 

имфть, но по душевному велич!ю прези- 

раюшЪ, нежели имбющимЪ оное (1). 

Тоже самое наблюдашь должно и вЬ | 

разсуждени поэмЬ и рЬчей, дабы вЪ 

нихЬ не счесшь возвышеннымЪ шакого, 

что имБешь шолько видЪ онаго и чшо 

обыкновенно сосшоипф вЪ наборЬ гром- 

кихр словь, кошорыя по сптгрогомЬ раз- 

смошрЬн1и оказываюшся пустыми, на- 

душыми и пошому достойными больше 

презр5в1я, нежели удивлев1я. Ибо душа 

наша , услышавЬ исшинное высокое, 

есшесшвеннымЪЬ каким шо образом® 

КЕРНИ РИА ЧЕ ЗЕНОН АЕЧЕАИ-АБЧВЕНИЕ Зое нее тьыйднИИИ ИННА ^^ — 

(т) Фовюоны, и Фабриши гораздо болБе уди“ 
вляюшЬ насЪф, нежели Лукуллы и Крассы» 

1 

| 
| 
| 
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возвышается, и принявЬ на себя нфко- 

шорую гордую осанку, исполняешся ра= 

доспию и шщеславемЪ, какЪ бы слы- 

шанное ею было собсшвеннымЪ ея про* 

изведенлемЪ (9). И шакЪ, есшьли какое 

МЬсшо. вЪ сочинен!и, слышанное нЬсколь- 

ко разЪ кЬмЪ нибудь знающим и иску* 

сившимся вЪ краснорбч1и, не располо- 

ЖишЬ души его кЬ высокомБр!о, и ни- 

чего кромЬ произнесеннаго не оставишЪ 

ВЪ умЬ для умозрЬв!я; а напрошивЪ ча- 
Сшо будучи разсмашриваемо, ошф часу 

болЬе будеш» понижаться и наконець 

В0 все упаденГо: вЪЬ шакомЪ мЬсшЬ нЬшЪ 

Исшиннаго высокаго, по шому чшо оно 

Чравишся шолько слуху, и не проходишЬ 

о У ЗРЕНИЕ ИЕР ЗЕРНО ЗАВЕТЕ? ЗС ЗЕЕ ини 

(2) ЛагариЪ приводишЪф во Ий глав5 Лицея 

НЬсколько опредфлен!й вбжсока?о, которыя 

садБланы новфйшими писашелями; но онЪ 

Же находишь вЪ нихЬ и недосташокЪ. 
Кому угодно, можеш при семь случаб 

прочесшь оныя. 
* 



ло 
о | 

далБе. Исшинно — великое (5) есшь шо, | 1 

это засшавляешЬ душу долго занимашь- р 

ся онымЪ; чему не шолько шрудно, но т 

и не возможно прошивишься и что осша- | 1 

вляептр по себЪ сильное и неизгладимое С 

впечашлЬн1е вЬ памяши. СловомЪ: исшин- В 

е 

(3) Примбщьше, чшо Лонгин чабшо безЪ х 
разбору упошребляешЪ слова в6сокое и Н 
великое. ВЪ семЪ мБсшб у него сказано: м 
т дум ибух. ш. е. по истии&, подлиние 

великое, чшо кажешся разносши не дЬ- 
лаешф сЪ высокимЪ; однакожЪ есшьли су- 
йишь строго, а особливо вЪ ошношенши 
кЪ другимЪ мЬсшамЪ, гдЪ онф с1е слово 

упошребляешЪ, то селикое не можетЪ замф- 

нишь 66сокаго. Великое (1е втап@) праем- 

лешь еще большую или меньшую сшеЕ- 

пень совершенсшва; но высокое, никакой. 
Когда кто нибудь подходишЪ вЪ первой разЪ 

кЪ памящнику ПЕТРА Великаго и чишаешЪ 
надпись: ИЁТРУ Первому ЕКИЯТЕРИНИ 

Вторая, шо онЪ вдруг чувсшвуешЪ вЬ се- 

6Ъ все, чшо желательно было сказашВ 

сими словами. Посшарайшесь предсита- 

вишь себ чшо нибудь шакое, чшо бы мо- 

жно было сказашь вмфсшо сего, вы. все* 

гда осшанешесь ниже. — ВошЪ высокое! 
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нымЬ и дойсшвишельно — высокимЪ 

должно почишать такое, которое всегда 

и всбмЪ нравится (4). Ибо есшьли о чемЪ 

нибудь вс, будучи различныхЪ склонно- 

сшей, нравовЪ , обычаевЪ, лЬшЬ и зна- 

ый, будуш> одинакаго мнЬн!йя: шо с1е 

единомысленное несогласныхЪ впрочемЪ 

между собою умовЬ суждене и одобре- 

ше швердую и несомнишельную вну- 

шаешЪ вбру кЪ шому, чшо произвело 

Удивлен!е (5). 

приправа оочицринпоцанито 

(4) Кажешся, я понял с1и слова: 6405 д изАх 

Убе ОФЛ ка} ВАХ та диетовтов воесиоуте ко] тиолу. 
Исшинное высокое для всБхЪ временЪ и 

лицЬ есшь высокое; а ложное шолько для 

не имбющихЪ еще здраваго вкуса кажется 

шаковымЪ, и пошому можеш имБть свою 

силу надЪ нЬкошорыми шолько умами, да 

и шо на самое корошкое время, ш. е. 

пока они не вЪ сосшояви еще примф- 

шишь обманчивую наружносшь онаго. 

(5) Слово удивлеше вЪ конц сего пер1ода 

есшь шо, чшо Логики называюшЪ 072ли- 

гителено.иб знакоиб (пота сБагаскетз- 
СА); ибо прочее все прилично шакже и 
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ГЛАВА ОСЬМАЯ. к 

О ляти истосиикахо высокаго. 
| 

Я счишаю ПяЯшШЬ обильнЬйшихЬ И 

сшочниковЬ оокаго, предполагая какЪ | 

бы вВЪ общее основаше онымЪ дарь 

прекрасному либо излщному. ‘Трудно и 
для самаго Лонгина, какЪ примбшно, ош- 
тФнить словами впечашлЬн1е  восокаго 

ош впечашлЬшя производимаго ирекра- 

сноиб или ИЗЯЩИеИб; хошя разность 
между ими вЪ душЪ нашей весьма ощу- 
пииельна. Первое изЪ нихЪ есшь родЪ 

какого-шо внутренняго , шакЪ сказашь, 
разширеня , возносишЪ духЬ гораздо вы- 

ше обыкновенной сшепени, и пройзво- 
дишЪ вЪ немЪ сильное движене, которое 

конечно имфешЪ вЪ себЪ прляшность, но 

важнаго рода и нфкошорымЪ образомЪ 
приближаешся Еф суровому и строгому. 
ПослЬднее шакЪ же производишЪ вЪ духЬ 

сильное движене, но смЬшанное СЪ ка- 
кою шо веселосшью и живоспию. Впро- 

чем мы легко можемЪ дашь ошчешЪ вЪ 

чувсшвован1яхЪ произведенных изящнымЬ 

и прекраснымЪ; но вЪ произведенныхЪ 
воксокимб сдБлашь шого не вЪ силахЪ. 
Когда мы слышимЪ прекрасную сцену, 

прекрасной ошрывокф поэз!и или прозы › 

(1 
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краснорЬч1я (1), безЪ кошораго все про- 

чее ничего не значишЪ. 

и- и насЪ спросяшЪ ‚ для чего онЪф прино- 

Ъ сишЪф намЪ удовольсшв1е: шо всякой по 

своимЪ знанзямЪ можешЪ сказашь шому 

рЬ | причину, и бол5е либо мене хвалить вЪ 

№ шакомЪ сочинении сложносшь или подроб- 

ои | носши мыслей, украшен!я, согласе, 

те словомЪ: все о чемЪ искусшво научаешЪ 

@го | хорошо судить. Но когда велик1й Сцип1онЪ, 

ра- | осужденный шрибунами, являешся вЪ со- 

ть | бран1е народа и вм5сшо всякаго запуище- 

щу- ня говоришЪ: Римляне! двадцатв л$тб 

од оу , какд я в6б такой же денб 

пь, посёдилб „Яннибала и покорилд Жареа- 
рн генд. УДойдеиб вб Капитолио иринеств 
5: богалиб благодарен ; когда при сихЪ 

рое словахЪ поднимаешся всеобщяй крикЪ и 

са всЪ за СцишономЪ послБдуюшЪ; шогда 
м естьли бы кшо нибудь спросил народ, 

для чего онЪ находишЪ слова с1и шакЪ му. 
их прекрасными: шо кшо бы захошблЪЬ ошвф- 
к& чашь на странной сей вопросЪ, да и чшо 
ро- шакое можно было бы шогда ошвфисшво- 

вЪ вашь, кромЬ шого, чшо эшо прекрасно по 

тм шому, чшо мы приведены внБ себя; чшо Сци- 

ахЬ шонЪ имбешЪ высок1я чувсшвован!я и что 

хЪ. волсоко.тиу свойственновсЬхЬ покорять себЪ? 
у, (1) к т®  Авувь Фишивые, сПОоСобНостб  2г0- 
Ри. воритб; изъ сего видфшь можно, чшо 
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Первый и превосходнфиний изЪ нихЪ 

есть ссастливал отважностс ивислей, шакь 

как с1е показано уже нами в шолко» 

вани КсенофоншовыхЬ сочиневй (9); 

вшорой , сильная и изступленная страста 

(5); и сш два источника по большей ча- 

сши суть дарЬ природы; а послЬдне 

при приобрЬтаются искусшвомЬ. Тре- 

пий испючникь есшь пристойное соста- 

влеше фигурб, изЪ коихЪ однЪ сушь фи- 

гуры иослей, а другя ресещй. Четвершый, 

Лонгивф хочешЪ здЪсь преподашь правила 
кЪ усовершенсшвованю сей способносши , 

а не правила собсшвенно шакЪ называе- 

маго высокаго. Ибо кому не извьсшно, чито 

вЬ самомЪ худомЪ сочиневи можешЪ 

всшрЬшищься самая высокая черта; и 

напрошивЪф, самое краснорфчивое сочине- 

не можешЪ не имфшь ни одной высокой 

чершы ? 

С1е сочинене вмБсшф со многими други“ 
ми не дошло до нашихЪ временЪ. 

То, что у новых писашелей называешся 

Репегое 4ез зепиштепз её Чез раз 
$1018. 

ИИ 
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благородное слововоражеше, которое со- 

сшоишф изЪ двухЪ часшей: изЪ выбора 

словь и шропическаго и украшеннаго 

слога. Пяшой, заключаюций въ себЪ всЪ 

йруге исшочники, есть величественное 

и возвышенное словорасположен!е (4.). 

Показавь исшочники высокаго вооб- 

ще, разсмошримЪ шеперьвЬ часшноспти, 

что каждой изЪЬ нихЪ имбешЪ досшой- 

наго примьчан!я. Но скажемЪ прежде, 

Чшо нЬкошорые изЬ нихЬ ЦецимемЬ 

—— д ————— 
„ 

(4) ЗаБсь словорасположен!е ошносишся кЪ 
Риторигескогму сислу и гармощи. — 
ИзЬ сих исшочниковмь я почишаю два 
шолько имфющими шБснфишую связь СЪ 
восокилиб , или лучше сЪ высокимЪ сло- 
томЪ ; ш: е: ошважносщь мыслей и силь- 

ную и изсшупленную сшрасть. ЧшожЪ 

касаешся до шроповЪ, фигурЬ и располо- 
женя слов, шо они больше ошносяшся 
КЪ другимЪ родамЪ сочиненй, нежели кЪ 
высокому; ибо ему всего мене приличны 

укращен]я, 
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пропущены, как на примбрЪ сшрасть 

(5). 
Есшьли онЪф саБлалЬ с1е для шого , 

чшо высокое и сшрасшное почишалЪ за 

одно, шакЪ что они другЪ безЪ друга быпть 

не можешЪ: шо онЪ обманулся; ибо бы- 

ваюшФ шавя сшрасши, кошорыя весьма 

далеки опф высокаго и даже низки, ка- 

ковы сушь: сожалЬы!е, печаль, сшрахЪ; 

и на оборошЪ, бываешЪ высокое безЪ 

всякой сшрасши. Сему, между прочимЪ, 

можешЪ служишь примБромЪ и шо, чиюо 

Омирь сЪ шакою ошважноснию гово- 

ришф обЪ АлоидахЬ (6): 

(5) Па. У нынбшнихЪ ЕсшешиковЪ эшо 
называешся обыкновенно 72айетлисескиид, 

что значишЪ по Руски (7247761. 

(6) „Ялой былЪ сынЪ /итана и Зеили. Же- 
на его Ифимед1я лишена была дЬвсшва 

НепшуномЪ ‚ ошЪ кошораго родила двухЪ 

сыновЪ Оша и Ефилеша, проименованныхВ 

Алоидами пошому, чшо они воспишыва= 

лись у Алоя, какЪ собсшвенныя его 4$- 

ши. Виргимй упоминаешЪ о нихЪ вЪ 6й 
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ть ‚› Дабы взойши на небеса, 

„Хошфли на ОлимпЬ взнесши огро- 

; | мну Оссу, 

‚а, ‚›На Оссу же взвалишь лЬсиспый 

ь | ПелмюонЪ,, (7). 

- ‘  КЪ сему присовокупляет> еще сильнЬй- 

га, шее и величесшвеннфишее мЬсшо: 

1 

Е 
Ь пЪсни Энеиды: „Н!с А1о!Чаз сетл1по$ Ип- 

ь, таюа у141 сотрога,,. Мноше думаюшЪ , 
чшо Виргимй вЪ семЪ мБЬсшБ превзошел 

0 | Омира. 

0= (7) ВЪЬ семЪ примбрБ нБшЪ ничего ршза- 
сшнаго; но вся высокость онаго про- 
изходишЪ какЪ ошЪ шого, чшо Алои- 

дамЪ приписываешся чрезъестесшвенная 
то сила, съ кошорою они взносяшЪ од- 
93 ну гору на другую, так и ошЪ шого, 

чшо они имБюшЪф намБреве чрезвычай- 
|: ное — взойши на небо. — На прошивЪ , 
ва ВЪ шомЪ мБсшБ, гдБ Димишр!й Самозва- 
Ъ нець говоришЪ : ахд/ естбли 66 со иной 
кЪ 70гибла вся вселенна — высокое произ- 
‚а- Ходишф ошЪ сшрасши, пт. е. отЪ отчая- 
Ъ- н1я, съ кошорымЪ онф желаетЪ, чшобЪ’сЪ 
ой НимЪ вмЬсшЬ погиб весь свьшЪ, 
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„»И шо моглибЪ свершишщь, и проч. (8) 

СверхЬ шого похвальныя слова Орашо- 

ровЬ и другя сочинен1я, кошорыя пи- 

шушся шолько для показаная ума, хошя 

много заключаюшф вЪ себЪ высокосши 

и великолЬшя, но страсшнаго по боль- 

шей часши лишены бываюнф. Ошсюда 

происходишф, чшо весьма не мноме 

способны кЪ похвальнымЬ словамЪ изЬ 

шфхЬ ОрашоровЪ, кошорые способны 

кЪ возбуждению страситей; и на прошивЬ 

шф, кошорые ошличаюшся вЪ похваль- 

ныхЬ словахЪ, кЪ возбужденю страсшей 

не способны. 

ВпрочемЪ, еспьли Цецимй думалЬ, 

чио сшрасшное ни мало не служиш? 

КЬ сококому, и пошому за ненужное 

счелЬ и упомянушь обЪ ономЪ: шо еще 

(8) Кр ид иву 2етёвсаму, & 966 шетосу мото. Одиб» 

пЬсн. 1Х, ш. е. И шо моглибЪ свер- 

шишь, когдабЪ пришли вЪ лЬша. ‚, 
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гораздо болБе обманулся. Ибо я см5ло 

могу сказапь, чшо ничего не бываешЪ 

в краснорЬчш величесшвеннбе благо- 

родной и кЬ сшаши упошребленной 

спграсши; шогда рЬчь произносишся 

какЪ бы сЪ н%ЬкошорымЪ изсшуплен1емЪ 

и одушевляешся божесшвеннымЪ вдо- 

хновенемЪ (9). 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

О высокости пыслей. 

Хошя первой и превосходнЬйний 

изЪ ̂  пяши показанныхЪ мною исшочни- 
——кддддд— 

(9) Величе Оды Господина Ломоносова кб 
Зову весьма много обязано сему источ- 

нику. Сшрасшь оныя есшь гнЬвЬ, СЪ ко- 

шорымЪ БогЬ говоришЪ кЪ ропщущему на 

провидЬн1е человбку. Самая начальная 
Ссшрофа сей оды сшоль уже грозна, чшо 

никогда не чишавпий ея, едвали можешЪ 

йочиташь до конца, не погрузясь вЪ дол- 

говременное изумлене и забвен!е самаго 
себя. 
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ковЪ, сосшояний вЪ величесшвЬ духа (1); 

отважноси1ю мыслей. — Сюда ошнесши на 

добно какЪ то, чшо новЪйпие Ришоры на- 

зываюшф высокимЪ вЪ чувсшвованляхЬ 

(1е заБШте 4ез зептепз$), такЪ и шо, 
чшо называюшЪ они вбхокилб в6 и64- 

сляхб (]е заб те 4ез репзбез). «66хсокое 
7ерваго рода, имБя основавемЪ исшин- 
ную добродфшель, превышаешЪ природу 

челов5ческую, и вЪ слабом смершномЪ 

показываешЪ нЬчшо божесшвенное и ве- 

личесшвенное ; или происходя ошЪ зло- 
нравя, ошкрываешЪ гнусносшь сердеч- 

ныхЬ склонносшей вЪ невБрояшной сше- 

пени. Вс почши предмёшы сего рода 

можно заключишь подф имянемф ирой- 

ства. — Высокое же вЪ мысляхЪ (]е $9- 

Ышпе 4ез репзбез) есшь шо, которое 

живо предсшавляя воображению какой ни* 

будь великой физической либо ошвлечен- 

ной предмЬшЪ, производит вЪ насЪф смЪ- 

шенное СЪ изумленемЪ кЪ нему уважен:е. 

Такого рода предм6шы сушь: на пр: »› 
‚,Необозримыя долины, безпредЬльной Оке- 

›анф, сводЪ небесной, высок;я ушесистыйя 

›торы, бездонныя пропасши, развалины } 

также сверкан!е молнй, громкой звукЬ 
›колоколоЕЬ вЪ уединени, звук пушекВ 

(1) Тоже, чшо выше названо счасшливою | 
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у есть дарЪ больше природы, нежели ис- 

кусшва (9); однакожЪ надобно какЪ мож- 

0 

5 „и грома, свисшЪф вБшровЪ, крик шолпы 

= „народной; великая сила и могущество , 

‚›сражен1я войскЪ, землешрясен1я, огнеды- 

Ей. ›пупия горы, велик1е пожары, бури, раз- 

„липия морей, ураганы, бысшро и СЪ шу- 

2+ „момЪ шекушая рЬки, водопады ‚,. СверхЪ 
тн- того весьма часшо способсшвуешЪ кЪвы- 

АУ сокимЬ описав1ямЪ,, мракф , уединене , 

‚››безмолв!е, ужасы, дикая природа,,; а 

хе всего выше мысли касаюпйяся всемогу- 
= щесшва Бояая, — ° 

и (8) Величество духа есшь существенная 
ла ‹  принадлежносшь Уемя. Но Гевя — ра- 
8 зумБя под симЪ Уилл превосходнаго, 
02 СЪ поняпиемЪ коего мы соединяемЪ н5чшо 
об № высокое, единсшвенное вЪ своемЪф родь — 
9 мы приносим сф рожденемЪ своимЪ. Са- 
= ма Природа образуешЪ чувсшвенныя его 
«Б орудзя СЪ возможнымЪ совершенсшвомЪ. 
НР Она, подобно благодфтельной Феб, одаря- 
Е ешЪ его сильнымЪ воображенемЪ .7/0.мо- 
г Носова, творческим духомЪ УМилетона 
ыя и Ллолмтока, остроумемЪ «Фолтера, 
51 глубокомысмемь ХОнга, чувствишельно- 
5Ъ спйю 5/елиля, тонкоспию вкуса .9а ь 
ит Уариа, высокимЪ умомЪ Финкеле.мана, 
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но сшарашься воспитывать, шакЪ ска» 

запть, душу кЪ величесшву (5) и безпре- 

сшанно исполняшь оную благородными и 

И ИИ Е ити че ел 

Она даеп]> ему* чувсшвишельное сердце, 

могущее другаго восхищать, и ` подобно 

нЬжнымЪ сшрунамЪ, возбуждать страсши ; 

научаетЪ сильнымЪ- желавямЪ шфсно со- 

единеннымЪ сЪ любов!ю добродбьтели, сЪ 

чувсшвомЪ челов5чесшва, СЪ досшойными 

и возвышенными мыслями. При всемЪ 

шомЪ однакожф весьма много найдешся 

еще работы искусшву вЪ образован1и ша- 

кого Ген1я, какЪ уже выше примБчено, 

65) Воспитане Яежя должно соошвЬттешво“ 

вашь намБрен1ю. Природы. Способности 

души его должны заблаговременно раз- 

вишься, возвыситься. ОнЪ долженЪ про- 

свЪтишь умЪ свой, образовашь сердце } 

простшонародными миБнтами, и вЪ самыхЬ 

раннихь лЬшах начашь уже мыслишь 

благородно. Онф ищешЪ красошЪ Природы 

и Искусшва, чишаешЪ лучшая произведе- 

в1я Випийсшва и Поэз1и сЪ изсшупленемВу 

но вмбсш6 и СЪ разсудкомЪ, ошбираеш? 
изЪ нихЪ самое лучшее и кладешЪ, шак® 

Сказать, вЪ свой запасной магазинЪ; смо- 

шришЪ за самим собою, узнаешЪ серб 

гнушаться предразсудками, смБяться надь . 
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высокими мыслями. Но какимЪ образомЪ ’ 

это сдБлашь? спросишЬ кшо нибудь. — 

Я уже и вЪ другомЪ мЬсшЪ гдБ-шо ска- 

залЪ, чшо высокое есть какЪ бы нЬко- 

шорой ошголосокЪ (4) душевнаго вели- 

я; и по сему иногда удивляемся мы 

нагой и не произнесенной голосомЪ 

мысли, по причин видимаго вЪ ней воз- 

зышен!я духа. Сему примБромЬ слу- 

жишь можешь Аяксово в Одиссеь мол- 

чане (5 по исшинЬ величесшвенное ) 

авы 

свое, его движен!я, и пр!обрЬшаешЪ тштак1яЯ 

‚ познаня, вЪ кошорыхЪ сосшоишЪ благо“ 

родсшво человЪка и досшоинсшво арши- 
сша. — ВошЪ вЪ чемЪ почши должно со- 
сшоять воспитате души кб велитеству! 

(4) швухлоФровуус ‘пухлые; отклик, ошглась 

(естьли можно шакЪ сказашь по сходсшву 
<Ъ словом возгласЪ) душевнаго величия , 

или — есшьли упошребить сшаринное 

слово для выраженя Греческаго слова 

веумдоФросууис — велемудр!я. Можно ли лучше 
изобразишь «охсокое 2? 
Т. е. вЪ песни ГХ, гдБ УлиссЪ бесБдуеш® 

во ай СЪ шЬнями усопшихЪ. 

`(5) 

4 
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и превосходящее высокоспию своею вся- 

кое слово (6). 

И шакЪ прежде всего положить на- 

добно, чшо исшинному Орашору не 

должно имфиь низкаго и подлаго духа. 

Ибо не возможно, чшобы имфбюний во 

. № / ' 
АА 8’ &АА Чей, увнуиу нототевувиотыу, 

эл ’ / #/ / 71 сд ЭСИС 
Езиоии ’ихуцивум, воуто 98 #448 #1451. 

^ ”^ ^ 
Ой 4$’ "Ацмутос ох Тейишлодво 

’ 

Мосфи «Фезуие неХОЙшиву вувии уиТс › 
\ и И 7 

ш. е. ›друмя души усопшихЪ сБтовали 

и повбсшвовали каждая о своихЪ на- 

пасшяхЪ ;$ одна’ шолько душа Аяксова 

вдали. сшояла безмолвна, негодуз на по“ 
6Ъду мною ‘надЬ нимЪ одержанную. ,, 

(6) Высокое можешЪ бышь даже и вЪ мол 

чан!и. Г. Лагариф приводишЪ вЪ примЬр? 

сему ‘славнаго заговорщика Бюси ле Клерка» 

когда он явился со своими соумышлен“ 

никами вЪ Парламени. ОнЬ повелЬваеш® 

градоначальникамЬ ошдать приговорЬ про” 

шизвЪ правЪь Бурбонскаго дома или слб- 

довать за нимЪ вЪ Басшимю. Нико 
ему не ошвЬшсшвуешЪ, и всЬ всшаюш® 

СЪ мБсша, чшобф за нимЪ слБдовашь. 

са 

ес 

Со 

Оп. 
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всю жизнь свою маловажныя и рабсвя 

мысли произвель чшо нибудь удиви- 

шельное и досшойное пошомсшва. На 

прошивЪ, тфхЪ полько сочиненя могушЪ 

быть высоки, коихЪ мысли всегда стшре- 

мяшся кЪ величественному; откуда про- 

исходишЬ итпо, что чрезвычайное свой- 

ственно шокмо шому, кшо имБешф духЪ 

возвышенной (7). ПосмошримьЪ, на при- 

мЬръ, чшо АлександрЪ ошвЬчалЪ, когда 

Чар предложиль ему половину Азш 

И дочь свою вЬ замужсшво. „Чшо ка- 

Саешся до меня, сказал ему Пармен1онЪ, 

СтьлибЪ я быль Александр, шо бы 

СОтласился на си предложеня.“ — Ия, 

ЭшвфтиситвовалЬ `Александрь, есшьлибЪ 

Х быль ПарменюнЪ (8)., Не надлежало 

а о оЬеь 

(2) Возвысишся ли, напримЬрЪ, обыкновенная 

душа до велич1я Павла Демидова? 

(8) КакЪ примБбры лучше научаютЪ, нежели 

правила, шо я приведу нЬсколько оныхь 
+ 
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ли бышь АлександромЪ, чтобы шакЪф от т 

вЬисшвовашь? РавнымЪ образомЪ, есшьли р 

вЪ дополнен!е кЪ ЛонгиновымЪ. Пресша- 

р5лый Горашй, услышавЪ, чшо изЪ птрехЪ 

его сыновей, сражавшихся прошивЪ прехЪ | Е 

же КуращевЪ, двое убишы, а шрепий | ь 

бЬжалЬ, весьма вознегодовалЪ ‘на посшу- | 

покЪ послЬдняго. Бывшая при шомЪ дочь | 

его, вЬ извинене браша своего, говорит 

ему: „чшожЪф осшалось ему одному дБлашь 

‚‚прошивЪь шроихЪ?,, СшарикЪ ошвБшеш- 

вуешЪ: „умерешь!,, Ча’ шоптА!. Смотри вБ | 

Корнелевой шрагед1и называемой: Горащи.,, 
— Юмй Цесарь, прогнвавшись на корм- 
чаго, чшо он боишся бури, сказалЪ ему: д’ 

„Оша нтез? Саезагет уеБ!з.,, Чего боишься? 

„Цесаря везешь.,, — ПорЪ Царь Инд!йск!Й» т: 

по храбромЪ защищен!и себя, взяшЪф былЬ Н. 

вЪ ‘плЬнф, и спрошенЪ будучи Александ“ | В} 
ромЪ, какЪ он хочеш, чшобф было | О 
сЪ нимЪ посшуплено: „какЪ сЪ ЦаремЪ!,, | С 
отвфшсшвоваль. — Одна женщина изб | 1 
просшаго сосшоянйя ошвБшсшвовала свя“ | Кс 

щеннику при случаБ, когда онЪ говорил | ц 
о повелЬн1и БожемЪ, дабы АвраамЪ при“ 

несЪ на жершву сына своего Исаака. -” 

360гд никогда 66 ие повелёлб матери | и 
иринестб такую жертву. Во всьхЪ сихР 

примфрахЪ видно высокое чувсшвоване. —^ 
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что доказываешЬ величесшво Омирова 

духа, шо наиболБе его описан1е Раздора: 

Теперь слБдуюшЪ примбры высокаго вЬ 
мысляхЬ: 

ЕЁ сивса феггагит заБасфа, 
Ргаетег агосет аппиши Са!ютз. Ногаг, НЬг И од. Т. 

Т. е. „вся вселенная была покорена, кромЪ 
гордаго духа Катонова.,, 

БоссюешЪ во всеобщей Исторйи своей го- 

воритЪ о идолопоклонникахЪ: ‚›все было 

‚БогЬ, кромб самаго Бога; и м!рЪ, со- 

„›„шворенный БогомЪ для показан!я своего 

››могущесшва, учинился по видимому хра- 

`›момЪ идоловЪ.,, — НашЪ ЛомоносовЬ 

преисполненф высокими мыслями. Таково 

на пр: слБдующее мЬсшо вЪ его одЬ, 

выбранной изЪ Това. 

Ты можешЪ ли Лев1аеана 

На удБ вышянуть на брегЪ? 
ВЪ самой средин5 Океана 
Он бысшрой просшираешЪ 6Ъ1Ъ; 
а шящимися чешуями 

ЭКрышЪ какЪ мЬдвыми щишами ; 
Эпъе и мечь и молошЪ швой 
ишаешЪ за шросшникЪ гнилой. 

* 

` 

КакЪ жерновЪ, сердце онф имфешЪ 
убы страшный рядф серповЪ: 

то руку. вЪ нихЪ вложить посмфешЪ ? 

Сегда кЪ сраженью он гошоЕЪ; 

И зу 
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‚„Онф ходишф по землбЬ, главу скрывЬ вЬ 

`небесахЪ (9). 

Можно сказашь, чшо с1я вели- 

чина не сшолько служиш мЬрою „Раз- 

Дора, ‘сколько Омирова шаланша. Но 

какая разность между симЪ и Ис1одовымЬ 

——— 

На осмрыхЪ камняхЪ возлегаешЪ , 
И швердосшь оныхЪ презираешЪ, 
Яля крЬпосши великихЪ сил 
ШищаешЪ ихЪ за мягкой илЪ..,, 

(9) До слова шакЪ: в небесахЪ утшвердилЪ 
главу и ходишь по землБ. — Виргил!й 
вЬ чешвершой книгф Енеиды почши ош 

слова до слова перевел сей сшихЪ, при- 
мЬнивЪ оной, вм6сшо Раздора, кЪ МолвЬ: 

Тпртедиог чае 5010, её сарш ииег паБПа соп@ 

Подобно сему Г. Державин изображает 

гору Сенбготарб вЪ своемЪ переход вЬ 
Швейцарзю чрезЪ Алшйскля горы Росс 
скихЪ войскЪ: 

„Ведешф — и нЬкая громада, 

Гиганшф предф нимЪ воз’лпалЪ звЪ пуши, 
„лавой #е0есб, ногаии ‘ада 
Яасалсл; прешишЪ ипиши. ‚, 

- Чишая с1е мЬсшо, не тоже ли самое сказатР 

можно о шаланшф Державина, чшс Лонгин® 
говоришф об ОмировомЪ?3 

С: 

КУ 

Г. 

‚1 

6: 

(т 
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5 стихомЪ, вь кошоромЪ он описывает 

Уегалв, естньли шолько правда, чшо щит\Ъ- 

й Геркулесовь есшь его шворен!е? 

ме, »И возгри изЪ ноздрей ея шекли.,, (10). 

То 'ТакимЬ образомЬ он предсшавилЬ 

т богиню не спрашною, но ошвратитель- 

(10) МожешЪ бышь, нёкоторые скажушЪ , 
чшо природа безобразная, когда она бу- 
детЪ изображена со всфмЪ совершенсшвомЪ, 
АБлаешф столько же чесши живописцу, 

ль 
=. какф и природа прекрасная. На пр: 40- 

ий вольно ли  безобразна. лягушка, змБа, 

и обезьяна, скоршовЪ, шрупы, ипр? Но си 

и предмёшы подЪ искусною киспию плБня- 

ы. юшЪ знашоковЪ. 

у 1] п’езЕ рошЕ 4е зегрепё п! 4е топзые оёеих 
пр Ош раг Раз?ё ппИе, пе ри1ззе р]апе аих уеих. 

> ТакЬ, это не спорно. Но нужно помнишь 
; ЦБль, сЪ которою мы говоримЪ, и мБсшо, 

гдБ говоримЪ. Разборчивая кисшь никогда 
не высшавишф шбхЪ, самыхЪ есшеспте-- 

сшвенныхЪ впрочемф дБйсшвй и призна- 
Ков, кошорые родили бы дурную мысль 

ай © художникБ. 

Ъ М  ргезепех }ата!з 4е Ъаззез ссопзапсез. 
ВоПеаи. 
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ною. На прошивЪ, какое велич1е даешЪ 

богамь ОмирЬ! на примЬрф, когда го- 

воришф: 

Колико можеш взор обняшь поля воздушны, 

Когда сЪ ушеса кшо на синйй смотришЪ ПоншЪ, 

"Толико Божески высоковыйны кони 

СшремленцемЪ однимЪ препрыгиваюшЪ вдрутЪ. 

Стремлен!е или скачокЪ коней онЪ 

измЬряешь просшрансшвомЪ м!ра. При 

сшоль чрезвычайномЪ сшремлени, кто 

не воскликнешЬь вдрутЬ, чшо есшьли 

божеск!е кони два раза ©Ъ ряду ска- 

кнушф, шо не найдушЪ уже мЬста вЪ 

м!рЬ? Столько же величесшвенно и 

описан1е сражен!я боговЪ; 

Пошрясся (11) весь ОлимпЪ, сЪдалище боговЪ}; 

ЛПлушонЪ, усопшихЪ Царь, во адБ ужаснулся, 

(11) ВЬ семЪ’ словБ я ошсшупилЪ ошЪ по- 

йлинника, вЪ кошоромЪ сказано *схАтиуеь 

чшо значишЬ  собсшвенно воструби.лд. 

Димитр Фалерей, сочинишель книги 

Ва ^ Р -. 2’ 
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И сЪ трепетомЪ вскоча сЪ престола возопилЪ, 

Боясь, дабы Непшунф земны разверзши н5дра 

НебеснымЪ жишелямЪ и смершнымЪ неошкрылЬ 

Жилища адскаго, самимЪф богамЪ ужасна (12). 

о украшени слова (тер врирвик) криши-` 

куешЪ с1е слово; ия шогоже мнЬня, чшо 

оно и не кЬ м5сту, и унижаешЪ до- 
сшоинсшво мысли Поэща. 

(12) МБсто с1е взяшо изЪ 20 книги Ила- 
ды; вЪ нем описываешся шо время, 
когда. Юпишерф позволиль богамф вмЪ- 
шашься вЪ раздорЬ ГрековЪ сЪ Троя- 
нами и сойши на поле сражевя. Пере- 
водчикЬ книРи * Слособа угитв и обу- 
гатося перевелЪ оное сЪ Французскаго 
языка шакЪ: 

›»Подвигнулся весь адЪ, НеппунЪ какЪ зашумЪлЪ. 
ПлушонЪ сЪ пресшола 6с77ал6 и вЪ блЬдносши 

вопЬлЪ: 

Бояся, чшобЪ вЪ его ужасные чершоги 
® саЪлалЪ свЪшу сей шрезубцемЪ ботЪ дороги, 
тобЪ. чрезЪ ошверспие всколебанной земли 

Не показал бреговЪ онЪф адской всфмЪ рЬки, 
Эбласшь чтобф его ошкрышь не покусился, 

ОшШорой человЬЕЪ и бо!Ъ всегда сшрашился м9” 
НЪкоторыя мфсша вЪ семЪ переводЬ весьма 
йалеки ошЪ подлинника и слабы, 

а ны Е — ЕЕ: ее Е 

5: 
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Видишь ли, любезный другЬ (15), 

какЬ земля разверзаешся до основан, 

ошкрываешся шаршарЪ, громада вселен- 

ныя разрушаешся; небеса, адЪ, смершные 

и безсмершные — словомЬ: все купно 

сражаешся сЪ богами и учасшвуешЬ 

въ их опасносши? — Но си ужасы, 

есшьли ‘не приняшь ихЪ за иносказанте, 

будут нарушашь присшойносшь и про- 

шивны величшю боговЪ. Ибо Омирь, 

описывая язвы ботбвЪ, раздоры, наказа- 

в1я, слезы, узы и разныя сирасши ихЪ, 

по моему мнЬню, старался, сколько 

можно, осаждавшихЬ Трою людей со- 

дЪлашь богами, а боговЪ людьми. ОнЬ 

саблалЪ ихЪ и самихЪ людей нещасшн$е, 

поелику. намЪ служить. присшанищемь 

ВА ДРИРЕНЕЫ ВИННЫЕ ЧАН ЗИ ЗИИИИ— 

(13) Видишь ли, любезный читатель, ‘какЬ 

ЛонгинЪ дышешЪ духомЪ ОмировымЪ; какЬ 

разсматривая с:е высокое мБешо, самЬ 
дБлаешся высокимЪ? 

; 

›; 

э) 
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вЪ нещаспияхЪ смерть; а бЪдсшв1я боговЪ, 

попричинЪ ихЪ безсмериия, должны бышь 

вБчны. На прошивЪ, сколь превосходнЪе- 

сего шф мЬсша, вЪ кошорыхЬ описы- 

вабшЪ онЪ боговь сЪ исшинными ихЬ 

свойсшвами, изображая ихЪ великими, 

никакимЬ слабостям и бЪдсшвямЬ не 

подверженными! ‘Таково, на примБрЬ, 

есшь слЬдующее мЬсшо, многими до 

меня уже приведенное, гдЪ онЪ говоришЪ 

° НепшунЬ: 

» — 'Тряслися горы и лБса высоки, 

„Куда Непшунь сшопы безсмершны на- 

правлялЪ (14). 

= |=/—:—=—,=/:—:—:‚————'/—/—/—:—:—/:/:/:/—/С—С:А— 

(14) Имады пфень ХИТ. — Г. ЛомоносовЪ 
подобное сему мЬсшо изЪ У. пфсни Имады 
шакЪ перевелЪ: 

Внезапно всшалЪ НеншунЪ сЪ высожя горы, 

Пошел, и шЬмЪ пошрясЪ и 425са и бугры; 
›Трикрашы овЪ сшупиль, чешвертый шатЪ 

досшигнулЪ 
„йо м5сша, вЪ кое гнЬБЬ и духЬ его подвигнулЪ, ,, 



60 

'ТакЪ же: 

››НепшунЪ СЪ величесшвомЪ сшремишся по 

2 волнамЪ; 

‚›› УзрЬвЪ. его, кишы изЪ водныхЪ безднЪ повсюду 

„›ВсшаюшЪ и прыгаюшЪ вЪ весельи вкругЪ его; 

››ОшЬ радосши валы морск1е разсшупились ; 

›А кони между шЪмь лешяшЪ по верхЬ 

зыбей. ‚, и проч. 

_ ТакимЬ образом и законодашель 

Тудейсюй, сей необыкновенный мужь, 

получивЬ досшойное о могущесшеь Бо- 

жчемЬ поняпие, досшойнымЪ образомЪ 

Г. ДержавинЪ вЪ своемЪ 9/среход# грезб 
„Ялийскйя горбё говориш о Суворов. 

‚,На Галла сшалЪ ногой СуворовЬ 

‚›И горы шреснули подЪ нимф. ‚, 

Смершный или Бог. какой СуворовЪ? 

Вижу, чшо эшо не иное чшо, какЪ Ипер- 

бола, какЪ сБшь посшавленная ПоэшомЬ 

моему воображен!ю; но когда вижу? — 

Когда онЪ получилЬ уже надо мною полную 

‘поббду. Произведенное имЪ во мнБ уди- 

влене упредило всякое холодное шолко* 

ваше, и он шоржесшвуешь. — 
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изобразилЪ оное вЪ самомЬ началЬ своихЪ 

законовЪ: „Рече БогЬ, говорит ф онЪ. — 

„Да будеш свБшф и бысшь свЬШЪ 

»(15), да будешь земля и бысшь 

(15) ЗдЬсь высокое показываешся вЪ самомЪ 
просшомЪ видБ, безЪ всякихЪ Риториче-ч 

скихЪ прикрасЪ; — новое доказательство, 
чшо оно легко можешЪ обойшися безь 

искуства. ’Все достоинсшво МоисеевыхЬ 
‘словЪ сосшоишф вБ шомЪ, что они ско- 

рость, СЪ каковою созданф св. шЪ, выража- 

юшф столько, сколько можно выразить 
челов5ческому слову; — и сколько уже 
написано подражаний на с1е м5сшо древними 

и новБйшими писателями! При всемЪ 
шомЪ, и вЬ самыхЪ подражан!яхЪ всегда 

видно бываешЪ нёчшо ошмЬнное. Таково 
есть слЬдующее мЬсшо вЪ 6 одЬБ Г. Ло- 
моносова; 

| ”Уже народЪ нашЪ оскорбленный 
»ВЪ печальньйшей ночи сидЪлЪ; 

| »Но Бо, смошря ‘БЪ концы вселенны , 
: »ВЪ полночный край свой взорЬь возвелЪ, 

г. '›ВзглянувЪ вЪ Россию крошкимЪ окомЪ, 
»›И видя вЪ мракЪ шу глубокомЪ, 
»›Со власшью рекЪ: да будешЪ свБшЬ! 
>И бысшь.,, ’ 



земля (16).„› 

Думаю, чшо шебЪ, любезный друтЪ, 

не прошивно будешЪ, когда я приведу 

изЪ Омира еще одинЪ примЬрЬ, и при 

шомЪ шакой, в кошоромЪ говоришЪ 

онЪ о людяхЬ, дабы показашь шебЪ, какЪ 

онф изображая величе ИроевЪ, вмЬсш® 

сЪ ними возвышаешся. Он предсша- 

вляешф, что внезапной шуманЪ и глубо- 

кая ночь осшановили сражен!е ГрековЪ. 

АяксЪ, негодуя на по, восклицает: 

— „ 

КакЪ ни величественно однакожЪ сле подра- 

жан1е, но не производит во мнБ шакого 

аБйсшв1я ‚ как слова Моисеевы, и, 

какЪ думаю, по тому чшо оно, во первых», 

какь подражан1е, вдруг напоминаетЪ мнЬ 

о подлинникБ; во вшорыхЪ, чшо `слЬдсшвле 

сего Бож!я велЬч!я, вЪ разсужден!и слЬд- 

сшв1я вЪ БиблейскомЪ шексшб видимаго , 

слишкомЪ. мало; здБсь свЪшЪ ограничи- 

ваешся Росс1ею, а шамЪ проливаешся на 

всю вселенную. 
(16) ИЗЪ сего видно, что Лонгин не имЬль 

предЪ глазами нашей Библ!и, когда писал® 

на см слова примбчаше; ибо всЪмЬ 



„О Боже! прогони ошЪ нашихЪ мракЪ очесЪ, 

И нас карай, но лишь при свЪшлосши. 

небесЪ .(17).“ 

Вопф подлинно досшойныя Аякса 

чувсшвован1я! Он не просишЬ жизни; 

это унизило бы Ироя; но поелику вЬ 

тусшомЪ мракЪ лишается случая оказашь 

свою храбросшь: шо негодуя, что дол- 

женЬ сражене на время ошложишь, 

просишЬ как можно скорЪе возвратить 

свБшф, дабы получишь ему совершенно 

Зосшойную иройсшва его кончину, хошя 

бы надлежало сражаться ‘и сЪ самымЬ 

ЮпитеромЪ. ВЬ семь мЬсшЪф Омирь 

——————ЙЦЦ__ 

извЬсшно, чшо вЬ ней нъиЪ словЪ: „да 
будешЪ земля и бысшь земля. „, 

(12) Иллады пБснь ХУП, — Ближе кЪ подлин- 

нику шакЪ: „ЮпишерЪ! избавь ошЪ мрака 
››сыновЪ АхайскихЪ, возвраши св5шЪ, дай 
›очамь видфши. Да зримЪ очами; тогда 

›»и погуби при его с1ляни, есшьли шакЪ 
шебь угодно. 
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естть благопр1ляшный для сражающихся 

вБшрЪ и шочно шаковЪ, 

‚Как Марс сЪ сверкающимЪ на брани ко- 

шемЪ; 

Иль как всежгупий огнь сшремяпийся по 

рощамЪ ; 

ОшЪ гн5ва пбняшся усша его“ и проч. (18). 

ОднакожЬ для многихЬ причинЪ при- 

мЬшишь надобно, чио Одиссея (19) Оми- 

рова доказываешЬ шо, чшо велиюй Гевй, 

(30), сшарфясь, любишЪ разсказывать 

сказки. Ибо с1е шворен!е написано послЬ 

Оооо 

(18) С1е мЬсшо взяшо изЪ ХУ. пфсн, Иллады, 
гдБ ОмирЪ говоришЪ обЪ АяксБ, сравнивая 
его сЪ МарсомЪ. 

(19) ПлашонЪ вЪ сочинении своемЪ: УМенбиеиб 
ИИпти говоритф, чшо АпеманшЪ, ошецЪ 
Евдика думаль, ‚„чшо Имада есшь лучшее 
Омирово шворене, нежели Одиссея; и 

превосходишь с1ю послЬднюю столько, 

сколько Ахиллес превосходилЪ Улисса. “* 

(20) Велик Угнй. М=ухАл Фэск. соб- 
сшвенно значишЪ: великая природа. а 

пошомь великий 4.16. Ген ( Сеше) 
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Илады, что доказашь можно кромЪ 

прочаго и шьмЪ, чшо вЪ ОдиссеБ, много 

упоминаешся шакихЪ произшествий , 

которыя были слБасшвемЪ описанныхЪ 

в ИмадЬ нещаспий, и приведены вЪ 

оной, какЪ Еписоды войны Троянской. 

Наиболье же видно с1е изЪ шото, чшо 

В Одиссеф, ирои оплакиваюшЪ свои, 

Эписанныя вЪ ИмадЪ нещаспия, какЪ 

ыы _оЬ— 

происходит ошЪ Лашинскаго слова веп!из , 

Чшо значило всякаго языческаго бога м 
духа, который, по мнБя!ю  древнихЪ , 

СЪ самаго рожден!я кЪ каждому чёлов5ку 

присшавленЪ, шакЪ же духа, присшавлен» 
наго кЪ охранен1ю какого нибудь мета $ 

а вЪ нынфшнемЪф значен!м слово с1е ни 

У одного древняго Лашинскаго Писателя 
не упошреблено. —ВЪ шакомЪ же знамено+ 
вами употребляемо было на ГреческомЪ 
языкЬ слово 4д5/и/, а у Сократа даивиоу, 
Что шакф же никогда Не. означало 7.12760 
сходнехд, творсескихд деровашй. По сей 
шо причинь Ла ГарпЪ говоришЪ, чшо на 

АревнихЪ языках нЬшь слова, кошорое 

5 
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давно уже ими прешерпибнныя. И по 

шому Одиссея есшь не иное чо, какЪ 

заключен!е Илады. 

‚››АяксЪ велики здБсь, шамЪ АхиллесЪ лежишЪ; 

„ЗАБсь равный мудросшью богамЪ ПашроклЬ 

сокрышЪ ; 

‚Гут мой любезный сынЪ, “и пр: 

соотв шсшвовало бы нын5шнему значеню | 

У ня. — Греческое слово 5055 и Латин“ 
ское летит выражаюшЪ итолько, продол- 
жаешф онЪ, у.иб, разуиб, разуме; 

они не могушЪ выразить той разносши, 
которую мы посшавляемЪ между 9.10.0 

| 

кто изЬ насф правЪ, — во думаю, чшо | т 

} 
| 

(езре) и /2и/е.ид (б6ще). — Не знаю» } 

есшьли бы древнему Греку надлежало | 

жишь^ вЪ нынфшнее время и выражашь #8 а 

своемЪ языкБ ушонченныя идеи нынфшнихВ у 

писателей, шо мнЪ кажешся, что он® 

скорфе согласился бы упошребишь длЯ ь 

выражен1я „УиАя слово Фок, нежели слово С 

598. Я ссылаюсь вЪ шомЪ не шолько 18 

приведенное мною МЛонгиново выражен 
изугАл Фок и друме мЬсша, вЪ кошорых® 
УпошребляешЪ овЪ вЪ шакомЪ же знам@“ 
нован!и с1е слово; но и на самое сходси89 
происхождення Лашинскаго слова 2ел19 

\ 
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о По сей-шо причин5, думаю, Имада 

Ъ исполнена дБйсшвя и силы по шому, 

что написана ОмиромЪ вЪ цвЬшущихь { 

ъ; лЬшахЪ его; а Одиссея почши вся со- И 

ль сшоишЪ из разсказовЪ, . кои. свойсшвены 

спаросши. ВЬЪ ОдиссеБ можно уподо- 

бишь Омира заходящему Солнцу, кото- 

и рое хошя не грьешЪ; ‘но не шеряешЪ 

Ню своего велич1я. Ибо вЪ Одиссеь онЪ 

ий товоришЪ не шакимЪ уже шономЪ, какЪ 
ол- 
2 вЪ ИладЬ; нЬшШФ уже вЪ ОдиссеЬ шой 

и равной вездЬ возвышенносши, шого не- 
. ` 
, пресшаннаго разлипия одной за другою 

пио послБдующихЬ сшрастей, шой легкости“ ы 
ал0 :* ь г А 
на И силы, свойственной дБйсшвю и шЬхЬ 

.. изображен! й, кошорыя на самой исшинЬ 
он 

для Снованы. Эшо есшь ошливЪ великаго 

1080 
м сабыдиицы Идти ныне бишь ниш тира дораб а 

› на 
ен 
ых СЪ ГреческимЪ Фок. Первое. происходитЬ 
аме* ошЪ слова 21210, что значишЬ раждою; а 

‚180 послЬднее ошЪ слова Фж, чшо значишЪ 
‚0129 шоже, 
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Омирова духа, кошорой подобно возвра- 

щающемуся по разлипии вЪ берега свои 

Океану (91), вездЪ шеряешся вЪ басно- 

словныхь и невброяшныхЪ ошсшупле- 

н1яхЬ. 
ОднакожЪ говоря с1е, не забылЬ я 

находящихся вЬ Одиссеб описанй бури, 

пов5сши о ЦиклойЬ и другихЪ прекрас- 

ныхЬ мЬсшЪ. — Называя с1е шворене 

произведенемЪ сшаросши, я разумЬю 

подь симЪ сшаросшь Омирову; шолько 

что во всБхЬ сихЪ мЬсшахЬ больше раз- 

сказовЬ, нежели дЬйсшвия. 

Я распространился о семЪ предмьш® 

для шого, дабы показашь, чшо иногда 

самые велик1е умы на закашь жизни 

своей любяшф пусшослоше. КЪ сему 

(21) Примбщьше чишашели, как ЛонгинЪ го“ 
воришф о великомЪ Ген. Можно лй 

сказашь величесшвеннБе сего обЪ ошживА“ 

ющемЬ, шакЪ сказашь, вк свой шалан“ 

иф? 
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принадлежит то мЬсшо, гдф ОмирЪ 

говоришЪ о в#трахб вби ху заклюгениикб 

(99), и о шоварищахЪ (дружинЪ) Улис- 

совыхЬ, превращенныхЬ Цирцеею вЪ бо- 

рововф (95), кошорыхЪ. „Зоилб (94.) на- 

зываешЪ ялагущилии порослтами. КЪ сему 

ошнесши можно и шо, чшо онЪ говорип! 

о голубкалфб (95) вскормившихЪ Юпитера, 

какЪ пшенца своего; обф УлиссЪ, кошо- 

рой десяшь дней не ЬлЬ послЬ корабле- 

крушен!я (96) и всЬ нелБЬпосши, раз- 

СкКазываемыя имЬ о побени Пенелопи- 

НыхЬ жениховЬ (97); ибо можно ли все 
| 

о мА Со ЕЯ ЕРИНО НО 

(25) Одисс. пфсн. Х. 

(23) Одисс. пфсн. Х. 

(24) 5оилд родомЪ изЪ Амфиполя, невольникЪ, 

прозванный ОмиромасшиксомЪ  ( бичемЪ 

ОмировымЪ), написалЪ книгу ‘бус’ "Орлову 

(тула О.лирова), за кошорую, по свидБ- 
тельсшву Суиды, быль жесшоко наказанЪ. 

25 Одисс. пфсн. ХИ. 
26 ТамЪ же. - 

27 Одисс. ххи. 



с1е иначе назвать, какЪ не словидё лин 

Ябиитера (98). 

Другая причина моего, ошступленйя 

кЪ Одиссеь па, дабы показашь шебЪ, 

любезный ТеренщанЪ, чио велике По- 

эшы и Прозаисшы , когда страсти ихЪ 

шеряюшЪ$ свою живосшь, обыкновенно 

прибЪфгаюшЪ ко ирава.ид (99). Се самое 

(28) ОднакожЪ сновидфь1ями не человфка, но 
Опитера. — Кажется, чшо древы!е все 

изящное вЬ своемЪ родБ приписывали 

Юпишеру. На пр: они говорили Дис ёуиё- 
Фолос (ХСиитеровб 03?6)) вмфсшо дели- 

кашнаго кушанья ; Ас ух, (УОлитиеровв 

шолоко)вмЬсшо пищи роскошной и пр; 

(29) 5Мрпе6ё (37) прошивополагаюшщся нЪ- 

котшорымЪ образомЪ стрестялиб (та). 
Когда впечашлЬн1я бываюшЪ% легки, шо 

они производяшЪ вЪ насЪ шо, чшо на- 

зываешся субствованями, деижемялии з 

тихими страствлии, какова на примЪрЬ 

дружба , веселость, вкус и пр. Тогда 

душа не возмущается сильными пошрЯ“ 

сенями, которыя выводяшЪ ее изЪ себя; 

и когда оныя вЪ шакой сшепени бываю 
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аБлаеш> ОмирЪ, описывая, какую жизнь 

вели Пенелопины женихи вЪ домЬ Улис- 

совомЪ; чшо я не иначе почишаю, какЪ 

за Комедю, вЪ кошорой изображаюшщся 

разные нравы людей. 

ВЪ р6чи, шо называющшся ираважи. Ибо 
сообщаемое ими слову движен1е подобно 
человЪку крошкихЪ нравовЪ, дЬйсшвующему 

для какого нибудь вида или выгоды, но 

не увлекаемому ни’ каким  слишкомЪ 

живымЪ чувсшвован!емЪ., — Когда же впе- 

чашлЬн!:я живы и сильны, шогда называ- 

юшся они собсшвенно страстоии. ОнБ 
суть шБ сшремишельныя движеня, ко- 
шорыя насильно влекупФ насф кЪ какому 

нибудь предмЪфигу или 'ошЪ онаго ошвра- 
щаюшЪ, ОнБ сушь душа р5чи, и дающЪ 
ей шакую силу, которая все восхищаешЪ 
и увлекаешЪ. ЧрезЪ нихЪ ОраторЪ имБешЪ 

совершенную власть надф слушашелями, 

и вдыхаешф, каюя угодно ему, чувсшво- 
ван1я. ‘ 



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ, 

Выборе сатыхб важныхо и сильныхь 

обстоятельство бываетб лрисцною 

высокасо. 

Теперь посмошримЪ, нЬш ли еще 

какого нибудь средсшва, кЪ содБланйю 

сочиненй высокими. — Поелику всЪ вещи 

и дБисшв1я обыкновенно сопровождаемы 

бываюпф какими нибудь обсшояшель- 

сшвами; пою по необходимости можешь 

бышь причиною высокаго то, когда мы, 

ошобравЪ самыя важныя и сильнЬйпИЯ, 

сосшавимЪ изЪ нихЪ какЪ бы одно шло; 

ибо выборЬ и по шомЪ искусное сово- 

куплене оных, удивишельную имбеш? 

силу плЬняшь слушашеля. ТакимЪ обра- 

зомЪ Сафо, желая изобразишь все не- 

исшовсшво любовной сшрасити, заим“ 

сшвуепф изЪ самой ея сущности нуж” 
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ныя ‘для сего обсшоятельсшва (1), 

ВЬ чемЪ же показываешь она шакое 

свое дарованйе? ВЪ шомЪ, чшо искусно 

ошбираеш все, чшо есшь сильнЬйшаго 

ВЪ сей сшрасши и совокупляешь оное 

во едино (9). * 

и 

(1) ОднакожЪ никшо , думаю, не согласишся 

сЬ ЛонгиномЪ вЪЬ шомЪф, чтобЪ приведен- 

ная имЪф Ода Сафы относилась кЪ роду 
высоких сочинений. СамЪ ЛонгинЪ выше 

прим шилЪ, чшо не всЪ страсши бываюшЪ 
высоки ; ‘и мн кажешся, что любовь 

наименье имфешЪ вЪ себЪ высокаго. Со 

всЬмЪ шЬмЪ Ода с1я ни мало не шеряешЪ 

отф шого красошы своей и в5чно будешЪ 

дышашь любовю Лесб1иской Сшихошво- 

рицы. 

(3) КакЪ переводФ сихЪ стиховЪ давно уже 
былЪ у меня пригошовленЪ, шо мн не хошБ- 

лось его оставишь. ВЪ удовольсшвые же 

чишателей помфщаю и переводЪ Г. Дер- 
жавина, $ 

>›БлаженЪ подобно шошЪ богамЪ, 

»Кшо близь шебя и страсшно вЪ разговорахЬ 
>»ВнимаешЪ сладостнымЪ швоимЪ усшамЪ 
>И улыбаню во взорахЪ ! 

* % 
* 
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‚ТошЪ сходенЪ, кажешся, СЪ богами, 

››СидишЬ кшо тая предЪ шобой, 

„И восхищаяся словами .., 

„Прелесшной смЬхЪ внимаешЪ швой, 

ФУвижу я с1е — и вЪ митЬ 

„›ВолнуешЪ кровь, дыхан!е шЬснится 

„„›Языкь не движешся вЪ устахЪ моихЪ 

›И бысшрой огнь по мнЬ сшремишся. 

х 
же 

››Во слух шумЪ, во. взорахЪ мракЪ, 
‚По шБлу хладЪ шекупий ощущаю, 

„брожу, блБднЬю, вяну будшо злакЪ 

‚›И бездыханна умираю. ‚, 

Г. Эмин шакЪ перевелЪ сЪ Французскаго 

Боалова перевода. 

„Благополучень шошЪ, кшюо близь лиебя 

сшенаешЪ , 

‚Кию можешЪ завсегда СЪ шобою говоришь,» 

‚Кого швой милый взглядЪ, улыбка оживляет}; 

‚Какое щаспие возможно ©сЪ симЪ сравнишь! 

„Когдажф швой нЬжный видЪ мой сшрасшной 
взорь всшрфчаешЬ, 

„НЬмБешЪ мой языкЪ, мершвфеш шомный 

: гласЪ 
‚И пламя нЬкое всЬ чувсшва воспаляешЪ, 

‚,И солнца лучь шогда мнЪ кажешся погасЪ ! 

‚И звуки смЬшанны мой слухЪ лишь ощущает?» 

В: 

| 

‚| 

››( 

>С 

„и 

у 

И 

„К 

»й 

Кр 

„ВБ 

“ 
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‚›Такое зрёлище пр1яшно 

›ВолнуешЪ страстью грудь мою 

И голосЪ рвешся м.. сшокрашно, 

„Когда я на шебя смошрю. 

® * * 

‚,Тогда языкЪ мой вдрутЪ нБмБешЪ — 

›Огнь разливаешся вФ косшяхЪ — 

„СвЬир солнечной вЪ глазахЪ шемнБешЬ 

„И слышанф шолько шумЪ вЪ ушахЬ, 

* # * 

„ХолоднымЪ пошомЪ обливаясь, 

»БаБднЬю, шрепещу я вся... 

»И какЪ бы сЪ жизнью разсшаваясь, 

»Кажуся бездыханна я. 

* 
* * 

‚,Но будучи всего лишенна , 

»На все ошважиться должна, и проч. (3). 

Не удивляешься ли шы, любезный 

ТереншанЪ, какЬ Сшихошворица душу, 

РЕЯ сы Е 

„Ярожу я, шрепещу и шмишся мысль моя!.. 

Ровь сшынешЪ ... хладный пошф всЪ члены 
орошаешЪ. ‚.. 

"ВаБднью ... чуть дышу .. и умираю я!.,“ 
3) Ода с1я не вся дошла до нашихЬ временЪ. 
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тфло, слухЪ, языкЪ, зрЬн1е, цвЬшЪ лица, 

словомЪ: все, какЪ бы ее осшавляющее, 

опяшь кЪ себЪ призываешЪ? КакЪ она, 

борясь СЪ душевными волнен1ями, в 

одно время и хладбешЬ и сгараешЪ; 

и лишаешся ума и кЬ нему возвра- 

щаешся? То шрепещешЪф ош страха; 

шо едва не умирает, дабы показать» 

чшо не одною какою нибудь сшрасшью, 

но множесшвомЪ оныхЪ волнуешся, итакЪ 

какь се дЬйсшвишельно случается сЪ 

любовниками. По чему и высокое вЪ сих 

сшихахЬ произведено выборомЬ и иску: 

снымЪ сопряженемЪ самыхЪ сильныхь об- 

стояшельсшвЪ. ТакимЪ образомЪ, ОмирВ» 

желая описашь бурю, ошбираешЪ все; 

чшо есшь вЪ ней ужаснфйшаго. Равно“ 

мЬрно и Авшорф Поемы обЪ Аримас- 

пахь (4) старался сказашь нЬчшо 
бей 

(4) „Яримасии, былЬ народ Скиескй 
Евстафий вЪ У/ониси Пидтерг# говорит?» 

чшо &0} на Скиеском» азыкЬ значило один0з 

3) 

р 

) 

у 

>) 

” 
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и 

сильное и страшное вЪ слБдующихь 

СсловахЪ: й 

„Какое чудо поразило умы наши! — В 

Люди осшавя землю, живуш на морЪ. — 

„Сколь они нещасшны! Никогда не им6- 

юр покоя; взоры ихЬ усптремлены кЬ и 

‚небу; а душа паришЪф по морскимЬ вол- 

»„намЪ; часшо воздЬвая руки кЪ богамЪ, рн 

›»они СЪ сокрушеннымЪ серадцемЪ мо-. 

эляшся, но шщешно. “ 

ОднакожЬ всякой, думаю, можешЪ 

ВидЪть, чшо вЬ приведенныхЬ словахЬ 

Находишся больше украшен1я, нежели 

Зеличесшвеннаго ужаса. Но какая раз- 

ность вЬ ОмирЬ! приведемЪ изЪ многихЬ 

ПримфровЬ одинЪ: 

2 кала ЧАЛИ В НАЗ быдиееобт +"С--- 

а наст; глазб. Прозваны они шакЪ по 

шому, что привыкнузвЪ кЪ метан1ю сшрЪлЪ, 
обыкновенно одинф глазЪ закрывали, ошЪ 

чего, какЪ говоряшЪ сказочники, привычка 

Эбрашилась вЪ самую природу. 
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‚КакЪ естьли бурею подЪятая волна 

„ВЪ быстрошекущь корабль сЪ сшремленьем® 

ударяешЪ , 

„ВадрутЪ пфною его с5дою покрываешЪ ; 

з„ВЪшрЪ сшонешЬ вЪ яросши вЪ надутыхЬ 

парусахЪ, 

„МатрозЪ шрепещешЪ, смершь зря отшЪ себя 

на шагЪ (5). 

Сему послБднему сшиху хошЬлЬ по- 

дражашь и АрашЪ: 

‚Ош смерши малое бревно спасаеш. ‘* 

(5) У насЪ вЪ просшорфч1и говоришся: бей 

на волосб ‘отб смерти. Кому угодно» 
шошЪ можешЪ симЪ выраженемЪ замфниш® 
сказанное вЬ сшихЬ, дабы сильнбе вы 

разишь мысль Омирову. — Посмотрим 

вЪ бурБ нашего Ломоносова : 

‚Внезапно солнца вид на всходб став 

Е багровЪ, 

‚И тусклые лучи казалЪ изЪ- облаков. 

‚›ОшЪ берегу вдали пучина почернфла, 

„И буря кЪ намь сЪ дождемЬ и сЪ градом® 
налешФла. › 

„Напала мгла, как ночь, УударилЪ громный 
трескЪ» . 

‚И мрачность пресфкалЪ лишь частый молнЙ 

блеск», 

с п Е № м 

›( 

> 

з. 

зз. 

›э 

›5 

›51 

‚> 
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ОлнакожЪ вмЬспто того, чшобЪ дапть 

м мысли важность, он представилЬ ее 

мЬлкою и искусно обрабошанною. При 

и шомЪ, сказавЪ: бревмо спасаетб отб смерти 

не шокмо не умножилЪ сптраха, но уда- й 

‚бя лилЬ оной. ы 

10- |. 
„Подняв сБды верьхи , стремились волны яры, И 
И берег заревфлЪ, почувсшвовавЪ удары, 

»Тогда сквозь мракЪ едва увидфшь мы могли, Мы 

я »Чшо СЪ моря бурный вихрь несешЪ кЪ намЪ р 
З корабли , И 

и ›Кошоры люшосшь вод шо вЪ пропастяхЪ | 
=. ; скрываетЪ , Н 
ве »То вздернузЪ на бугры, порывисто бросаешЪ; м 

57 ››Раздранны парусы пловцы отдавЪ вЪиграмЪ И 

ыы »УжЪ руки подняли кЪ закрышымЪ небесамЪ,,, , Я 

‚№ Трагемя ДемофоншЪ. 

| ВошЪ другая ужаснЪйшая прежней буря: 

"Оп странЪ родящихЪ град и снбги 
»СЪ Ашланшской буря высошы 

м »Стремишся чрезЪ бугрисшы бреги, 

| ›Являя страшные слЪды. 

ый „СЪ дубами камни похищаешЪ, 
»И горы двигнувЪ раздираешЪ. 

нзй »Налегши на морской хребешЪ 
"Волна всшрфчаешся волнами , 

= 
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На проптивЪ шого ОмирЪ не удаляеш® 

опасносшь ош машрозовЬ, Но как на 

каршинЬ, предсшавляен!р ихЬ при каж- 

дой подымающейся волнЪ едва не ушо- 

пающими, и насильнымЪ соединенемЬ 

между собою шакихЬ предлоговЪ, копто- 

рые по природь не могушь быть со- 

единены п” вх диратою, сообщаешЪ са- 

мымЬ сшихамЬ бореве со смерпию, 

подобное бореншю ушопающихЪ; а вза- 

имнымЬ сражен1емЪ словЪ и складовЬ 

удивительно выражаешЪ ошчаянную за- 

бошливосшь и какЪ бы напечашлЬваеш® 

вЪ рЬчи ужасЪ предсшоящей опасности 

ул’ вх даратою Фёбортои (6). Се самое 

пани оцинк НЗ 

‚,ПесокЪ валитЪ со дна СЪ кишами ; 

‚.ТамЪ вЪ пБнЬ сшонеш новой св5шЪ. ,. 
(60) „зб полб смерти вореваются. И на 

нашем языкЪ шоже чувсшвуешся вЪ семВ 
выражен!и, чшо на ГреческомЪ; но мн® 

кажешся, чшо У насЪ оно нфсколько 0" 
важно. ВЪ другихЪ случаяхь с1и 184 

предлога изф лодд весьма хорошо Уп9“ 

|. 
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саБлалЪ „Ярхиложб вЪ сочиненши своёмЪ 

о кораблекрушент и ДимосеенЪ вЪ опи- 

штребляющшся вмБстЪ, какЪ то: изб иолб 
развалииб евстатв, изб подф горб’, изб 
подб деревд и проч. Ни какой язынЪ 
посл Греческаго;, не имфешЪ шакой гиб- 

косши, шакого изобилля вЪ словахЪ и 

такой способносши самыя тонюя ош- 

пфнки вЪ явлензяхЪ природы выражать, 

кавЪ Росс1йской. —Изобразишф ли кто 

шакф корошко, громко, сильно ва другомЪ 
нынЬшнемЪ ЕвропейскомЪ языкЪ величе- 
ство слБдлующихЬ сшиховь вЪ Водопад 
Г. Державина ? 

»Алмазна сыплешся гора 
»СЪ высошЪ чешыремя скалами у 
»Жемчугу бездна и сребра 
УКипитЪ внизу, бъешЪ вверхЪ буграми › 
Ош брызговЪ сивай холмЪ сшоишЪ ; 
»Цалече рекЪ вЪ лЬсу гремишЪ*‘ и проч: и пр 

Или слБдующее Г-на Ломоносова описаз 
не соловбл: уКогда (соловей) вызвань 

этеплошою вешняго дня взлешаешЪ на 
эвБшвь высокаго древа, внезапно шо 
эголосЪ безъЪ ошдыху напрягаешЪ ; шо 

различно перебираешЪ, шо ударяешЪф сЪ 

„ошрывомЪ, шо крушишЪ кЪ верьху, икЬ 
энизу, шо вдругЪ праяшную оБснь произ= 

эвобишЬ, и между сильнымЪ возвышенемь 

6 
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сани прибыпия печальнаго вБсшника (7). 

Иже наступилб вегерб, говориш> онь, и 
*./ 

(7) 

зурчишЪ нфжно, свистит, щелкает, 
„поводишЬ, хрипишЪ, дробишЪф, сшонешЪ, 

„утомленно, стремишельно, гусшо, шонко, 

„›рЬзко, шупо, гладко, кудряво, жалко, 
„порывно. ““ 

ЛонгинЪ не все приводиш с1е мЬсшоу 
взяшое из Димосвеновой р5чи о 6#и18. 

Я выпишу здфсь оное: ‚уже насшупил® 

››вечерЪ ‚ как прибылЪ вЪ Пританей 
эвфсшникЪ, сказашь, чшо Елашея взята! 
‚›Градоначальники, которые вЪ’с1е время 

‚ужинали, шошчасЪ встали изЪ за стола. 
„Одни из них выгоняли на шоржище 

„купцовЪ и сожигали сваи лавокЪ. Друг 

„посылали за полководцами и призывалй 

‚трубача; наконец весь город пришел® 

›ВЪ волнене. `На другой день на самом® 

‚„разсвьтЬ градоначальники созвали Се“ 

‚нашЪ, а вы отповсюду спеклись на пл0” 

›ащадь; им прежде нежели СенашЪ успфлВ 

‚приказать, весь народ уже усфлся 10 

„м5стамЪ. Коль скоро вошли Сенаторы’ 

‚мо градоначальники донесли имЪ о полу“ 

„ченномЪ. ими извЬснйи, и ввели кЪ ним9 

›самаго вЪсшника. . ОнЪ подтверждает? 

зизвфспие, Тогда герольдЪ провозглашаейй* 
эко хочеш товоришь рфчь кЪ наройу 

Ца 
пр 
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проч. Они отобрали и наилучшимЪ обра- 

зомЪ соединили вЪ своихЬ описанйяхЬ 

самые важнЬйше предмЬшы, не набирая 

пустыхЪ, непристойныхЪ и школьныхЬ 

словЪ, которые весь составЪ рЬчи по- 

ВреждаюшЪ и обезображиваюшЪ, подобно 

МаленькимЪ камешкамЪ, между большихЪ 

при сптроенйи зданйй вкладываемымЪ, для. 

наполнен1я пусшаго мЬсша вЪ сшфнахЪ, 

————_—-ОыЫы[- 

„Но никшо не вызываешся. Многокрашно 

»онф вопрощалф, но никто не шронулся 
„СЪ мЬсша, вЪ присушстшвти всЪхЪ полко- 
эводцевЬ, всЬхЪЬ ораторовЪф, на гласЪ во- 

„птющаго ‘о спасевм общаго намф оше- 

ээчеситва, ““ 

СлибишЪ только раскрышь письма Г-на Дю 
Паши, чшобЪ найши наилучшие вЪ семЪ родь 
Прим ры, 
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. 

0 Раслространеши. 
# 

КЪ вышесказаннымЪ совершенсшвамЪ 

рЬчи ошносишся шакже Распроситране- 

не (хоёсв), соспоящее вЪ шомЪ, когда 

по свойсшву разсуждаемыхЪ предмЬшовЪ, 

требующему просшранныхЪ и много- 

членныхЬ перюдовь, посшепенно воз- 

вьипаешся одна мысль предЪ другою, и 

шфмЬ восходишЪ до возможной вели- 

чины. (С1е дблаешся или чрезЪ упо- 

шреблен!е какаго нибудь общаго Зи 

торигескаго „ибста, или чрезЬ Увели- 

чиван!е, либо чрезЬ подкрЬплене до- 

водовЪ и причинЬ, либо чрезЬ обЪясне- 

не какихЬБ. ни есшь дБисшай или 

сшрасшей; ибо безчисленные способы 

находяшся кЬ распросшранению рЬчи. 

При всем шомф, Орашору надобно 

знашь, чшо ни одинф изЪ оных спо- 

собовЪ не можеш бышь самЬ по себВ 
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совершеннымЪ безЪ всхокаго, выключая 

Ш случаи, когда нужно возбудить со- 

жалЬн!е или унизишь цфну вещи. ВЪ 

другихь же случаяхЪ, ошняшь ошЪ Рас- 

просптранен!я в6сокое, значит истор- 

тгнушь изЪ шБла душу. Ибо рЬчь, лишась 

сей подпоры, немедленно лишишся всей 

силы и сдБлаешся пусшою. ЧЬмЪ же 

Распространете отличаешся ошЪ недавно 

Упомянутаго нами выбора важнфишихЬ 

обстоянельсшвЪ и ихЪ соединев!я; шакЪ 

же, чбмЪ вообще различаешся высокое 

эт Распросшраненя, я постараюсь 

обЪяснишь с1е крашкимЪ опредБлевшемЪ. 
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. 

О толь, сто олредфлеше Раслро- 

странеая, ублаетое другими Писа- 

эпелями риторисескихб лравило, ие- 

слраведливо. 

Я не могу одобришь шого’ опредфле- 

ня, которое Писашели Ришорическихь 

правиль обыкновенно дБлаюшЪ Расиро- 

стране, Распросшранене, говоряш 

ОНИ, 6с76 реб придающая преди&тамд 

велигину. Се опредБлен!е прилично вмб- 

сшф и высокому и сшрасшямЪ и шропам» 

по шому чшо и они увеличиваюшЪ пред“ 

мЬшы. По моему мнЬнио, между Высо- 

коспию и Распросшранен1емЪ разносше 

сосшоишЪ вЪ помЪ, что первая возвы” 

шаешр предмЬшы; а с1е размножаеш® 

оные. Ошсюда происходить, чшо пер 

вая часшо сссшоип вЪ одной мысли? 

а послЬднее всегда вЪ количесшвь 

множесшвЬ оныхЪ. Корошко сказаше’ 
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Распросшранен1е есшь нарочиптюое собра- 

не всЬхЬ обсшояшельсшвЬ, ‘вещамь, 

абйсшаямЪ и лицамЪ приличныхЪ, ко- 

шорое наполняя собою рЬчь, придаешЪ 

оной болыише крЬпосши и силы. Оно 

Оошличаешся ошЪ пвержденщя шЬмЪ, 

чо с1е доказываепф исшину шого, о 

чемЪ говоришся (1); а „Росиростронеша 

служитд токио кб разиноженио й увелигс- 

В оне ое: *31*. №. 50 *.— 

Изобильное (9) его випийсшво раз- 

Ливаешся подобно высшупающему изЪ 

бреговЪ своихЪ океану. По моему мнф- 

Чю, один изЪ нихЪ (5) больше ^ис- 

(т) Слфдуюшия слова для полношы смысла 

мною прибавлены. — ЗвЬздочки означающЪ 
недосшашокЪ, о котором не льзя не 
пожалЬшь, 

(2) Кшо шакой здБсь разум5ешся? Многе 
Коменташоры полагаюшф, чшо эшо го- 

воришся о Плашон5. 

(3) А зафсь разумфешся, говоряшЪ Коменша- 

шоры, ДимосеенЪ. — 
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полненЪ сшрасши, жара и блеску; другой, 

всегда соблюдая величественную и гор- 

дую сановишосшь, не холоденЪ правда, 

но не имБен столько дЬйсшыя и лег- 

косши, какЪ первой, 

Таковая же, по моему. мнЬнйо, раз- 

носшь, любезный Тереншанф, между 

ЦицерономЬ и ДимосееномЪ, есшьли 

можно Греку судишь о ЛашинскихЪ Ора- 

шорахЬ (4). ДимосеенЪ великЪ ‘вЪ краш 

(4) Квиншиман прекрасно сравниваешЪ сихЪ 
| двухЬ ОратшоровзЬ шакЪ: ‚,Качесшва, каса- 

„юцияся до самаго основан1я краснорЬч1я, 

›были имЪ общи; планф, порядовЪф, рас- 

››положене рЬчи, раздЪлене, способЪ при* 
„гошовляшь умы, доказывать, словомЪ: 

„все чшо зависишЪ ошФ изобрьшен!я. — 

›ВЪ разсуждени же слога, между ими 

„›естшь н5кошорая разность. ОдинЪ кратиче, 

„другой изобильнфе. Один настшупаеш® 
э„вВЪ близи на своего непр1ятеля;’ другой 

›даешЪ себф больше мЬсша, для сра“ 

›эженля СЪ нимЪ. Один думаешЪ всегда 

„как бы пронзишь его, шак сказашь» 

элегкоспию своего слога; другой угвб- 
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комЪ и сжашомЪ слогЬ; ЦицеронЪ вЪ 

изобильномЪ. По сшремлени, быстро- 

шф, силь и пылкосши, сЪ каковою Ди- 

мосеенЪ все пожигаешФ и’ разсыпаешЪ, 

‚шаешф его часшо шяжеспию своей р5чи, 

››У одного н5чего убавишь, &ЕЪ другому 
‚›нЬчего прибавишь. ВЪ ДимосеенЪ видно 

‚больше сшаран1я и труда; вЪ ЦицеронЬ 

‚больше природы и осшрошы. ЧшожЪ 

››принадлежишЬ до шонкихЪ насмЬшекЪ 

„и ‘возбужден!я жалосши, кошорыя им5- 

›„юшЪ весьма великую силу вЪ рБчи, шо 

›Цицеронф безспорно одерживаешЪ верьхЪ 

‚››надф ДимосееномЪ. Но сЪ другой стороны 

‚онф уступаешЪ ему вЪ шомЪ, чшо Ди- 

››мосеенЪ быль до него, и что ОрашорЪ 

„Римской, какф онф ни велик, обязанЪ 

„нфкошорою часпию своего досшоинстива, 

››Аеинскому. Ибо мн кажешся, чшо Ци- 

„церонЪ, ‚обрашивЪь всЪ свои мысли кЪ 
››ГрекамЪ, дабы по нимЪ образовашь себя, 

»сосшавилЪ Орашорское свое достоинство 

эизЪ силы Димосееновой, изЪ Плашонова 
››изобил1я, изЪ сладосши Исокрашовой; и 

›не шолько чрезЪ свое прилЬжан1е вы- 

›браль шо, чшо было наилучшаго вЪ сихЪ 
эвеликихЪ подлинникахЬ; но большая часшь 
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его можно уподобишь вихрю или громо- 

вому удару; о ЦицеронЬ же можно ска- 

зашь, чшо онф, подобно великому по- 

жару, все, чшо ему ни попадешся, по- 

‚совершенсшвЪ ихЪ, или лучше сказать, 

‚всБ оныя произведены им самимЪ по- 

›средсшвомЪ счастливой плодовишосши 

‚божесшвеннаго своего разума, Ибо, чтобЪ 

›сказашь Пиндаровыми словами, он н@ 

›собираешЪ воды небесной, дабы посо“ 

››бишь своей природной сухосши, но на 

‚ходишЬ вЪ себ самомЪ живой исшочникр 

„воды, кошорая шечешЪ непресшанно СВ 

‚веливимЪ клокошаньемЬ; так чшо можно 

„сказашь: боги даровали его земль с9 

„шЬмЪ, дабы краснорЬч1е оказало всЪ свой 

„силы вЪ особЪ великаго ойаго человка. 
Г. Фенелон, ошважнБе будучи Квин“ 

шилана, явно изрясняешся кЪ преимуще“ 

сшву Димосеена. ВошФ какЪ онЪ говори? 

о сихЪ ОрашерахЪ вЪ своемЪ иисслий 0 
краснор$ ст: Я не сшрашусь сказашв» 

чшо Димосеенф мнБ кажешся выше Пи” 

церона. Признаюсь, чшо никшо больш 

меня не удивляешся Цицерону. ОнЪ укра” 

шаешЪ все, до чего ви вкоснешся; О©#Н 
приносиш чесшь випийсшву ; дЪлаешЪ из 

слов шо, чего бы другой сдБлашь никакР 
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жираешф и исшребляешф шфмЪ неис+ 

лнощимымЬ огнемЪ, вЪ разных мЬстахЪ 

его сочиненй пылающимЪ, кошорой чбмЪ 

балЬе распроситраняешся, шьбмЪ болфе 

силь ирюбрЬшаешЪ. Но о семь шы 

можешь судишь лучше меня. ВпрочемЪ 

высокосшть Димосеенова приличнЪе силь- 

нымЪ (/еслигивашл.мб и пламенньмЪ стра- 

сшямЪ, когда надобно вдруг привесть 

Слушашеля вЬ изумленше. НапрошивЪ, 

—=— 

не могЬ; имБешЪ не знаю сколько - шо 
разныхЪ умовЪ; бываешЪ крошокЪ и си- 
ленф, когда ‘шолько захочешЪ быть ша- 

ковымЪ. — Но вЬ его рЬчи видно нЬко- 
шорое' убрансшво. Искусшво вЪ ней уди- 
вишельно, но оно примбшно. Ораторь, 
помышляя о благососшоян]м Республики , 
не забывает себя самаго, и не хочешЪ, 

`чшобЪ и друге позабыли его. ДимосеезЪ, 

кажется, выходишФ изЪ себя и видишЪ 

одно шокмо ошечесшво свое, ОнЪ не ищешь 

красопы, и помфщаенЪ ее безЪ умысла. 
Онь выше удивленя. ОнЪ упоптребляешЪ , 
Слова шакь, кавЪ скромной человЬкЪ 
платье, для прикрыпия себя. ОинЪ гре- 
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изобиме лучше бываешЪ шюогда, когда 

желашельно разлить вЪ сердцахЪ, шакЪ 

сказашь, цфлебный бальзамЪ. И по шому 

оно гораздо приличнфе 6 общихд иёсталхд, 

вЬ заключенахЬ, и вообще во всоЬхЬ 

истолковашельныхЪ и доказашельныхЬ 

родахЬ рЬчи; шакже вЪ пов5сшвован1яхЪ, 

въ физическихЬ разсужден!яхЪ и другихЬ 

симЬ подобныхЪ сочиненаяхь. 

мишф и бросаешр молншю, Эшо есшь 

шакой пошокЬ, который все СЪ собою 

увлекаешЪ. Не можно его кришиковашь» 

по шому, что чишая его, мы приходим 

вЪ восхищен!е. Мы помышляемЪ шолько 

о вещах, а не о словахЪф; шеряемЪ его 

изЪ виду и занимаемся шокмо Филиппом?» 

вошорый все вЪ руки свои захвашываеш® | 

Я плЬняюсь обоими сими Ораторами? 

однакожЬ признаюсь, чшо меня меньш@ 

трогаетЪ чрезмбрное искусшво и велико“ 

лЬпное краснорБч!е Цицерона, нежели 

быстрая просмоша Димосеенова. ‚, 
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. 

О высокомб ‘слогБ Платона, йо 

лодражати. 

Но возврашимся кЪ прежнему пред- 

мЬшу. — Плашонф, коего слогЪ хошя 

шечешЪ шихо и безЪ шуму, но шЬмЪ не 

менфе возвышенЪ, подаешЪ намЪ поняпие 

0 весьма извЬсшномЪ шебф слогБ, есшь- 

ли шы чишаль его сочинен!е о респуб- 

ликЬ (1). „Люди, говории!Ъ онЪ напр. 

»ВЪ одномЪ мЬсшЪ, не знаюцие, чшю ша- 

экое есть премудрость и добродфтель, и 

энепресшанно ушопаюцие вЪ пирше- 

эсшвахь и шому подобныхЬ безчин- 

›СшвахЪ, обыкновенно чась опф часу 

»болье сшремяшся кЪ разврашу, и ша- 

эКимЪ образомЪ во всю жизнь свою пре- 

сос. ААРОН СЫ 

(1) по моему мнЬн!ю, слогЬ ПлатоновЪ при- 
личнье назвашь посредетвеннетб или 

изящЩиноид, нежели высокимЪ. 
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эбываюшф вЬ заблужденши. 
Исшина не 

„имБешЪ для нихЪ прелесшей; 
они ни- 

когда не обращали на нее своихЪ взо- 

„ровЬ, да и никогда не вкушали прямаго 
„и чисшаго удовольсия; 

но подобно 

эскошамЬ, кошорые всегда ‘смошряш? 

внизЬ и наклоняюшся кЪ землЬ, дума-’ 

„юшф шолько. о сшолахЪ и предаются 

„всякимЪ. страсшямЪ и безчинствамЪ} 

зи при шаковой жадности к онымЪ» 

›одинЪ другаго ллгаютд (9), царапаюигся 

„койшями, бодаюшся желнбрии (5) сво- 

»ими рогами, и наконец оп ненасыти- 

‚наго обжерства погибающЪ.“ Сей Писа- 

шель показывает намЪ еще одинЪ пушь. 

\ 

(2) Слово низкое, но иначе выразишь на 

язык нашем не можно. Вирочемф нёе 

‚ знаю, можешЪ ли и все слБдующее Плашо- 

ново раздроблене понравишься нашимЬ 

читшашелямЪ, 

(3) Не знаю почему ПлашонЪ Скомск!е рога 
называешЪ желЬзными. 2Эпю метафора» 

но мнЬ кажешся она какЪ-шо сшранною* 
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&Ъ высокому, есшьли шолько мы не 

осшавимЪ онаго безЪ вниман1я. Какой 

же этошЪ пушь? — Соревнованме и Яродра- 

Жане жившимЬ до набсЪ великим Писа- 

шелямь и ПоэзшамЪ. Сей предмЬшЪ, 

любезный Теренщанф, всегда ‘должно 

имБить вЬ виду (4). Ибо мноме, будучи 

Вйохновены чужимЪ умом, приходятЪ 
апп припиииов вии пицияонинань 

(4) ВмБсшо веБхЪ правилЪ подражан!я, ко- 
шорыя читать можно во всякой РиторикБ, 

приведем вЪ примБр подражане Г. Дер- 

жавина Горашевой ОдЬ: Ехерё тотипепнип 

аете регептбиз. 

Я памятникЪ себЪ воздвигЪ чудесный, вЪчный, 

›МеталловЪ шверже онф и выше пирамидЪ; 

Ни вихрь его ни громЪ не сломишф бысшро- 

{  шечный 

»И времени полешф его не сокрушишЪ. 

х * * 

"ТакЪ! весь я не умру, но часть моя большая 
ОшЪ шлЬна убЪжавЪ, по смерши сшанешЪ 

ЖищЬ , 
»И слава возрасшешЪ моя не увядая , 
›околь СлавяновЪ родЪ вселенна будешЪ 

- чшищь. 
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вр воспортЬ пючно шакЪ, какЪ говорят 

о Пиеш, кошорая приближаясь кЪ свя- 

щенному шреножнику, и чрезЪ ошвер* 

спие вЪ землЬ находящееся прЁемля вЬ 

До сего мЬсша, это можно назвашв 

самымЪ близким и удачным переводомЪ» 

выключая примбнен1е, сдБланное Г. Дер“ 

жавинымЪ вЪ себЪ, как вЪ Росс1янинуу 

вЪ слов5 Славлновд. Но слБдуюшие куп“ 
лешы суть щасшливое Россайскаго ГорашЯ 
Лашинскому подражане : 

„Слух пройдешь обо мнБ ошЪ бфлыхЪ воде 

до черныхЪ, 

„ГАЪ Волга, ДонЪ, Нева, сЪ Рифея льешЪ Урал} 

„ВсякЬ будешЪ помнишь шо вЪ народахЪ не 

изчешныхЪ, 

„КакЪ изЪ безвфсшносши я шфыЪ извЪсшен® 

сталь , 

о, 

„Чшо первой я дерзнулЬь вЪ забавномЪ Руб” 

скомЪ слогб 

„О добродфшеляхЪ Фелицы возгласишь; $ 

››ВЪ сердечной простошф бесБдовашь о БОГ 

››И исшину царамЪ сЪ улыбкой говоришь» 

> 
т: 

, 
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Себя небесное испарен!е, вдруг испол 

няешся божесшвенной силы, и по ша 

ковому вдохновеню даешф ошвфы во- 
и икоматыныыыи 

| 0 Муза! возгордись заслугой справедливой , 

»И презришЪ кто шебя, сама шЪхЪ презирай; 
| »Непринужденною рукой, нешоропливой, 

›»Чело швое зарей безсмерпия вЪичай. “* 
ПосмошримЪ еще, какЪ Г. КняжнинЪ под- 

ражаешЪ Корнелю вЪ своем „Юосслае$. — 
ЛюбомирЪ, вельможа Росс!йскай, обЪявляеш 

Росславу, чшо велиюй Князь хочешЪ вы- 
купишь его изЪ плБна, возврашивЪ не- 

| пр1яшелю всЪ завоеванные у него Росы 
славомЪ города. РосславЪ, негодуя на шо, 

укоряешь Любомиру, вЪ согласли его ис- 
полнишь волю Государя своего, предпо- 
чишающаго блаженсшву общесшва жизнь 

одного гражданина, ЛюбомирЪ спрашиваешь 

его: чшожЪ бы онЪ назначилЪ такому 

герою, кошораго Государь, отечесшво и 

дружба хошяшЪ снасти, но коему для 

пользы ошечесшва должно умерешь? — 

И/мерето! ошвЬтшствуешЪ онЪ; и слово с1е 
шШакую же силу имбешЬ вЪ усшахЪ Рос-. 

Слава; какЪ и в усшахЪ престарБлаго 

Горащя. ДЪисшв!е онаго еще болБе воз- 
вышаешся при слБдующемЪ стихБ: 

"Росславь я вЬ лаврахЪ быль, и ВЪ узахЪ я 

РосславЪ. 

и 
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прошающимЪ. , РавнымЪ образом ошЪ 

величесшвенныхЪ красошф древнихЪ Пи- 

сашелей, какЪ изЬ священнаго Аполло- 

нова ошверспия, подымаютися, шакр 

сказашь, вр умы ихЬ подражателей 

какмя-шо испаренйя, коими вдохновены 

будучи и не весьма одаренные ош при“ 

роды вишейсшвеннымф жаромЪ, напол“ 

няюшся чужими восшоргами. Таким 

образомЪ, не шокмо ИродошЪ, но и 40 

него еще СшисихорЪ и АрхилохЪ были 

великими подражашелями Омира. Болбе 

же. всьхЬ подражаль ему ПлашонЪ; ибо 

онф из сего великаго Поэта почерпал? 

свои мысли, какЪ из живаго исшочника? 
` 

изЬ коего безчисленные пошоки разли“ 

ваюшся; и с1е подшвердилЬ бы я нр- 

сколькими примфрами, естьлибЪ Аммонй 

не привел много оных прежде меня’ 

'Таковое подражан!е не шокмо не можеш? 

назвапться кражею, но еще служит? 

как бы ошшечашкомЪ хорошихЬ ви 
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довЪ (5), вымысловь и произведен, 

ВЪ самомЪ дЬлЬ, Плашонф, кажешся, 

не для инаго чего шоликое множесшво 

оныхЬ вмошиваешф вЪ философск!я свои 

Правила и вдаешся часшо вЪ сшихо- 

творческ1я машер!и и выраженя, какЪ 

чтобы изо ве5хЪ силЬ своихЬ поспорить. 

сЪ ОмиромЪ о наградЬ, на подоб1е новаго 

борца, сЪ шакимЬ, который заслужилЬ 

Уже всеобщую похвалу и удивлене. И 

хошя онф дЬлаешЪ сле, можешЪ быть, 

ЧБсколько СЪ излишнимЪ рвен1емЪ и какЪ 

бы съ непр!яшельскимЬ духомЪф, одна- 

Кожь не безь пользы; ибо »макое соревно- 

ба, какф говоришь Ис1одЪ, полезно 

‘тертислиб. —ВЬ самомЪ  дблБЬ, чик 

Можеш ‘'бышь славнфе и досшойнЬе 

о: ож 

Я у 

‹’. 
(5) ‘въ подлинник сшоишЪ 760у (нравовЪ): 

‘боало перевелЪ 425 тогиту. Полагая СЪ Г. 

ТолмемЪ, чшо зд6сь приличнбе бышь 
Слову у, я перевелЪ: ви ло6б. 

* 

= ое Е ИЕ ЕН 

М очи р 



благородной души, как сражашься для 

бышь не постыдно. 

100 

назначенной- за побЪду награды (6)? ВЪ 

шаковомь сражени и побЬжденнымЬ 

Примбшьше, молодые чишашели: сра- 

жотеося для назнасениой за об ду иа= 

градби. ВЪ подражанйи надобно. имбшь во 

виду шо, чшобф или сравняшься <сЪ по0- 

длинникомЪ или превзойши оной. — Подра“ 

жашь не всегда есшь слабосшь;у эшо 

уаБльЬ не однихЪ шолько посредсшвен- 

ныхЬ, но и великихЪ умовЪ. ’Виргилй 

подражалЪ Омиру, Горашй Пиндару, Те 

ренцщй Менандру, и чшобЪ сказашь о Рос“ 

сискихЪ писашеляхЪ, Г. ДержавивЪ в 

нфкошорыхЪ своих швореняхЪ, ГорацИЮ’» 

вЪ нЬкошорых Анакреону; Г. КняжнинВ 

Расину, и пр. Но помрачаешЪ ли эшо. их 

славу? Произведен1я Гензевь шоже, чо 
произведен!я Природы. СЪ нижЪ вфчно 

будушЪ списывашь, и самые си списЕЙ 

могушь бышь великими, коль скоро оп 

ражаешся вЪ нихЪ блескЪ и досшоинсшв® | 

подлинниковЪ. 

р аи” => ЧАИ" — 
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. 

„Должно всегда имфть вб виду лре- 

восходныхо Иисателей. 

И такЪ, когда желательно написать 

что нибудь шребующее высокаго кра- 

снорЬч1я и возвышеннаго духа, пто весьма 

хорошо вЪ шакомЪ случа предсшавляшь 

себ: как бы сказалЬ шоже самое 

ОмирЪ, ПлашонЪ, ДимосеенЪ, или, естьли. 

4Бло идешЪ о Истшорш, Фукидид? Ибо 

Сшьли мы будем подражашь ‘упоми- 

наемымЪ мною ПисашелямЪ, кошорые 

Могут служишь намЪ какЪ бы свЬшиль- 

Чиками: по душа наша возвысишся до 

Мой же сшепени, какЪ и мысль полу- 

Ченная нами о ихЪ даровантяхЪ, а 0со- 

бливо, есшьли и шо еще будемЪ пред- 

Сшавляшь себ, какого бы миня быль 

° шомЪ, чшо мы говоримЬ, ОмирЬ или 

ЧимосеенЪ, когда бы они насЪ слушали? 

60 не маловажное 4Фло есшь вообра- 

й 



ЕЕ 

даа 
а 

108 . 

зишь себЪ, чпо мы идемЪ дашь ошчешЪ 

вр своихЬ сочинен1яхЬ в сшоль знамени- 

шомЪ судилищь или на шеашрЬ, гдЬ 

шаковые велике умы будушЪ% судьями 

и свидЬшелями оныхЪ. Но и сего силь- 

нфишимЬ побужденемЬ служишь можеш 

шо, когда предсшавимЪ себЪ, какЬ 0 

нашемЪ сочинении будешь судишь по- 

шомсшво (1). Ибо, есшьли кшо столько 

не дов5ряеш> себЬ, чшо учасшь сочи“ 

(т) Важное насшавлен1е! Одно шокмо од0“ 

бренте пошомсшва можешф ушвердить и” 

шинное достоинсшво сочинея. Скольйо 

бы при жизни Писашеля ни хвалили 
его` произведення, эшо не можешЪ ещё 
служишь. порукою за ихЬ превосходство 

Модной оборошЪ ума, новосшь сшилй» 

ложные блески, сильная сторона, пой” 

держивающая выгодной об АвшторБ © 

зывЪ, могушф придашь имф цфны; #0 

вЪ слБдующемЪЬ  сшолбиии откроют › 

можешЪ бышь, глаза и сшанут презирам” 

шо, чему прежде удивлялись. — НЬшЪ 65 

мн5н1я, что Г, ЛомоносовЪ, не смошрЯ 

на нЬкошорыя неисправносши вЪ язык 

у 
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нен!1я ограничивает крашкоспию своей 

жизни, по зародбйши у шакЪ сказать; ума 

его всегда будушЪ слЬпы, несовершенны 

утв, шакЪ что 

никогда не дойдушЪ они до поздняго 

и преждевременно вбжин 

пошомсшва. 

и на восшорги, вышедиие , как мноме 

говоряшф, изЪф моды; равно какЪ Г. Дер- 

жавинф и ХерасковЪ сушь Писашели всЪхЪ 

вЬковЬ. Не сомнишельно также, чшо Г. 

КняжнинЪ благосклонно приняшЪ вЪ храмБ 

безсмерпия РасиномЪ Дмишрлевь шакже 

принят будешЪ ‘ЛафовшенемЪ и Карам- 

зинф не шщешно шрудишся надЪ своимЪ 

памятником; но чшо шакое сказашь о 

| множесшвЬ ихЪф, а особливо послЬдняго, 

рабскихб подражашеляхЪ? Се рЬшишЪ 

пошомсшво, 
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ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. 
0 Изображейялг6 ИЛИ Битая. 

КромЪ сказаннаго нами, любезный 

ТеренщанЬ, весьма много способсшву- 

юшЪ к важносши, великолЬшю и силб 

слова „Изображеня, называемыя ошЪ нб- 

кошорыхЬ УМесташямии или Вид лми, 

ВидЬьемЪ (1) вообще называешся вся-` 

кая мысль, раждающая слово, ‘и пред* 

ставляющаяся уму подЪ какимЪ бы по 

ни было видомЪ, Но с1е слово берешся 

вр шьснЬйшемЪ смыслЬ, когда вЪ из- 

спуплени и сильной сшрасши кажешся 

намь, что мы сказываемое нами какЪ буд 

шо видимь и предстшавляемЪ предЬ глаза 

насЪ слушающихЬ. — При семЪ надобно 

знашь, чшо Видный или Изображевйй, 

„Риторигескихд совсЬмЪ другое намЬрЬн1@» 

нежели Стихотгоргескихб. ЦЬль посл 4” 

нихЬ есшь изумлен!е; а первыхЬ, ясно@ 
О-о аа ОВОЩИ ЗОНОЙ ВОИН ор ИНК о 

( 1) Фото, 
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представлен!е и описан!е вещей. Одна- 

кожь они имбюшЪ общее между собою 

по, чшо оба птрогаюшф душу слушашеля, 

м априли рб (9): 

(2) Г. ЛомоносовЪ говоритЪ о перевезен!и 

ПешромЪ ВеликимЪ вЪ ПешербургЪ мощей 

Александра Невскаго штакЪ: „Чудное ви- 

„афн1е! гребутшЪ Кавалеры, самф МонархЪ 

на кормб управляешЪ, и кб иростветб 

„людей труду предЪ всфмЪ народомЪ по- 

‚мазанныя руки просшираешЪ , вЪ5ры ради 

‚его укрБиляясь, избывЪ многокрашнаго 

‚›стремлен1я кровожаждущихЪ измЬнни- 

‚ковЪ.“ /отвален. слово 97 21712 и Белик. 

Муза Г. Державина наиболБе ошличаешся 

предЪ другими симЪ родомЪ украшевя. 

ПриведемЪ нЬсколько примфровЪ изЪ него 

для шЬхЬ, коим мало удоволесшвля приз 

несши могушЪ мЬсша, приводимыя нашимЪ 

Автором изЪф ГреческихЪ ПоэшовЪ. — 

Вошф его Екашерина Великая, явившая» 

сл ему вЪ сновидЬн!м: 

‚‚Сошла со. облаковЪ Жена, 

‚››Сошла — и жрицей очушилась, 

‚›Или Ботиней предо мной у 

Одежда бЪлая сшруилась 

››На Ней серебряной волной ; 

››Градская на главЪ корона , 

„С1ялЬ при персахЬ поясЪ злашЪ; 

БАНЕ 

ыы 

о Реых 

ЕЯ 
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„моим взорам сих, сЪ кровавыми 

очами и змфиными власами, адских 

„аЪвЬ.... Чшо вижу? онБ уже бЬгушЪ 

‚›,ИзЪ черноогненна. виссона 

‚› Подобной радугЬ нарядЪ, 

‚СЪ плеча деснаго полосою 

„ВисфлЬ на лБвую бедру; 

›,Просшершой на олтарь рукою 

‚›На жершвенномф Она жару 

‚‚Сжигая маки благовонны , 

›„Служила вышню Божесшву, и #1. 

ПосмотримЪ ‚`кшо пошчуешЪ тгосшей на 

празднествЪ , данном КняземЪ, Пошемки- 

ным — ТаврическимЪ вЪ ТаврическомЬ 

дворцБ: 

‚Богатая Сибирь, наклоншись надф сшолами,» 

‚,Разсыпала по нимЪ и злашо и сребро. 

‚,Восшочный, Западный, сБдые Океаны , 

‚›Грясяся челами, держали р5ЬдкихЪ рыбЪ. 

‚,Чернокудрявый лЬсЪ и бЪловласы сшепи, 

‚Украйна, Колмогорь, несли шельцовЪ и дичР» 

‚,ВЬнчанна класами, хлЬбЪ Волга подавала › 

‚СЪ плодами сладкими принесЪ кошницу ТаврЬ» 

›Рифей нагнувшийся, вЪ попазны, амешисти 

„›ЛилЪ кубки медЪ злашый, древЪ искромешм“ 

| ный сокЬ»› 

›И сЪ Дона сладые и Крымски вкусны вин’ 

„Жесшокая машь! не представляй 321 

п 
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'Гакже : 

„Увы! я вижу ее; она умершвишЬЪ 

эменя... куда бЪжашь? (4). 

ВЪ семь мЬсшБ Поэшф не видЬлЬ 

ВЪЬ самой вещи Фурй; однако изобра- 

жаешЪ ихЪ шакЪ, чшо слушашели какЪ 

будито видят ихЬ. ЭврипидЪ, есшьли 

овыражени какихЬ сшрасшей старался, 

и ол смене я сны 

| 

›Прекрасная Нева, пруявЪ отЪ Бельша сЪ рукЪ, 

»ВЪ фарфорЪ, вЪ крисшалЪ, чуж1я пишья, снФди, 

»Носила по госщямЪ, какЪ будшо ихЪ’сшыдясь, 

» Чшо пошчивашь должна шак прихошь по 

неволЪ. 

"Обилье шучное всфмЪ просширало длань. 
»Каршины по сшфнамЪ, огнями освфщенны 

”Казалось, ожили, и рдяны лица ихЪ 

»ИзЪ мрака высшавя, на славный пир смо- 
шрБли. 

ЛУкуллы, Цезари, ТраянЪ , Окшав!й, ТишЪ, 

››КакЪ будшо изумясь, сойши со сшфиЪ хошли, 

»И вопросишь: кого шакЪ угощаешЪ свЪшЪ? 
Кто кромЪ’насЪ владфть отважился вселенной? 

(3) Взашо изъ Эврипидова Ореста (4). ИЗЪ 

“И фигени д Ивлия®. 
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шо наипаче яросши и любви; ия не 

знаю, ‘успблЬ ли кшо. вь семЪ больше 

его. Ибо, хошя он ош природы не ве- 

ликолЬпенф, однако во многихЬ случа- 

яхЬ самЪ принуждаешЪ ее бышь возвые 

шенною и шрагическою, а особливо 

вЬ великихЬ предмЬтахЪ; шакЪ чито весь- 

ма хорошо можно примфнишь кЬ нему 

слБдуюцие Омировы сшихи: 
ЕТ 

››Го по бедрамЪ себя, шо вЪ чресла ударяет» 

‚,И самф себя чрезЪ шо вЪ сраженью побуж- 

даешЪ. “‹ 

Се примбшить можно вр. шомЬ 

мЬсшф, гдЬ Солнце, вручая Фаешонту 

бразды ‚ говоришЪ: 

Не направляй коней по Лив ском 

„воздуху, ‘который, лишенЪ будучи влаж" 

„ной умБренносши, низринешф швою 

„колесницу. ;; 

ПошомЪ непосредсшвенно за сим? 

говоришь ; 

| 
| 
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‚›Направь шечене свое кЬ семи 

„ИладамЪ. ‚При сихЪ словахЪ Фаетониь, 

эсхвашивЬ бразды, ударяешЪ по’ бокам 

экрылашыхЪ коней, кошорые вдругЬ 

„пролетнаюн? обширныя поля воздушныя, 

›Между шфмЪ ошецф, сЪ смущенемЬ 

взирая СЪ Сир1я на сына своего, по 

„воздуху стремящагося › непрестанно 

»указываеш ему пушь: сшупай. сюда, 

этовориш онф, повороши колесницу 

эшуда! осшановись! *“ 

Не скажешь ли. шы, чпю душа По- 

Эша садишся вмбешЬ сЪ ФаешоншомЪ 

В колесницу, и раздЬляя сЪ нимЪ опа- 

Сносши, лешишЪф$ сЪ его конями по воз- 

Зуху? Ибо есшьлибЪ она за сими не- 

бесными дЬисшвями не слЬдовала рав- 

чымЬ съ ними стремлен!емЪ: шо могла 

АИ бы когда нибудь вообразить оныя ? 

Такого же рода Изображеше и вЪ слф- 

ЗующемЪ мЬсшЪ его Лассандрей: 
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„Но вы, о храбрые Трояне, и яр. (5). 

ВЬ Эсхиль шакже есшь весьма ош- 

| важныя. и самыя ироическ1я ВидЬн1я или 

Изображен1я, какЪ напримЬрь в’ его 

птрагед!и: се.мб (полководцев) при Оивалд 

называемой (6). 

„Семь непреклонныхЪ полководцев» 

‚заклавЪ на черном8 щишФ шельца й 

‚омоча в крови его руки, клянушсЯя 

„МарсомЪ, Беллоною и кровожаждущимЬ 

„СтрахомЪ (7).... 

————ыы—ы————ы—ыыы—=ы—=—=—=—=—=——=—=—=—=—е—е— 

(5) ВЪ сихЪ словахЪ со всБмЪ нБшЪ Изобра“ 

женя. Лонгинф, конечно за шфФмЪ, чшо 

мЪсшо с1е длинно, напоминаешЪ чишашел® 

тполько начало онаго. 

(6) Уор>й Трагедю сиб, по разсыпанным® 

вЪ ней повсюду военным ужасамЪ, на“ 

зываешЪ Марсовою; а НлутархЪ величе“ 

ственн-йшею изЪ всЬхЪ ЭсхиловыхЪ Тра’ 

гед!и. 

(7) Высокоспь вЪ сихЪ словахЪ, по зам Ча“ 

ню одного Писашеля, происходиш не 

шокмо ошЪ живаго изображевя  полё9” 
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„И не жалёя себя, каянутся собствен- 

но своего смертию (8). ВпрочемЪ Эсхиль, 

стараясь © столь возвышенныхр изо- 

браженяхЪ, иногда впадаетЪ вЪгрубыя, 

неошдфланныя ‘и шероховаттыя ` мысли } 

а ЭврипидЪ, изЪ любочесшиваго ему по- 

йражан1я, иногда птакимЪ же слабосшямЪ 

подвергается. НапримЬрЬ, вЪ Эсхил, 

При появлени Бахуса, Ликурговы (9) 

чергтоги страннымЬ образомЪ приходят 

ВЪ восторг : 

О ое о ао чи че де еше ды 

водцевЪ; но и ошЪ того, что кляшва ихЪ 

показываетЪ ошчаянное мщен1е, кошорое 
наводишЪ такой стшрахЪ на зришелей сего 

АБисшья, какЪ бы сами они были пред- 

мЬшомЪ ‘онаго. 

Е ЛонривЪ не приводит слфдующихЪ сши- ХовЬ, ‘а шолько мысль оныхЪ выражаетЪ 
сими словами, ' 

(9) РазумБешся сынЪ Дранта», Царь Едон- С®й, о которомЪ Омирф упоминаешЪ 
`ВЪ УП пБени Илады. 
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„БезумсшвуешЪ чершогЬ м внб себя при- 

: ходиш (9), 

А ЭврипидЪ, выразивь сю самую 

мысль СЪ нЬкошорымЬ смягчен1емь › 

сказалЪ : 

„Гора вся СЪ ‚ними ликовала, “‘ 

Не менфе отличаешся вЪ Изобра“ 

жен!яхЪ и СофоклЪ, чшо можно видЬшв 

изЬ описан1я умирающаго и какЬ бы 

самаго себя вЬ ужасной бурЪ погреба“ 

ющаго Эдипа; шакже изЪ шого мЬсша 

гдЬ описываешф онф Ахиллеса, явивша“ 

гося на гробЪ своемЪ ГрекамЪ возвращае 

ющимся в ошечесшво. ОднакожЪ Я 

не знаю, чшобы кшо другой явлен!е с 

изобразилЬ искуснЬе Симонида; но при’ 

весши всЪ примЬры Изображеня = 

шрудно. 
ГР К нба оЗНА- ЗИ. К о 

(9) ВЪ подлинник сказано еще странийе’ 

"Буда 47 дах , Вужуедв 8У. ` Доиб ИРИ 

ходитд вд востореб, дезуиствуетд крова к 

»Я 
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ВпрочемЪ Изображен!я или ВидЪн!я 

сшихошворческя ‚ какф мною сказано 
у 

выше, обыкновенно исполнены бывают | 

баснословныхЪ приключен!й и превыша- 

юшф всякое вБрояиие (11). ЧшюожЪЬ ка- И 

одинцово шт 

(11) Таково есть слБдующее ВидБне : 

„Явилось все тогда предЪ КняземЪ оживленно} 
„КакЪ будто подлинно ошверзся алЪ предЪ нимЪ, 

зОнф пламень чувсшвуешф, вкушаешЪ горн 
дымь $ 

УЁму глубокая вЪ шуманЪ бездна зрима, 
»Общирносшью своей она неизмЬрима ; 

Кругомь великаго пространства изваянЪ 
| »З1яешф пламенемЪ горяний ОкеанЪ ; 

»„ИзЪ мрака вфчнаго сложились щверды Своды 

| "ПогибшихЪ на всегда лишающи свободы ; 

| "Тамь нЬюмй шусклый свёшЪ простереся по 

| земли , 

>Подобный зареву свбтящему ВЪ дали; 
„Но шемный оный свЪтЪ не зрЬн;е прельщаешЪу 
Аищь только ужасы Геенски освфщаешЪ. 
"Отчаянте шамЪф шерзающе власы , 

”КлянещЪ шекуцие вЪ мучен!яхЪ часы. 
»ТамЪ Скука царствуешЪ ‚ склонивЪ чело вЪ 

я колЪни , 

"Повсюду царсшвуюшщЪ шоскуюпйя тЬни 

8 
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саеттся до ришорическихЪ, красоша ихЪ 

состоишЪ вЪ предсшавленйи вещи шакЪ» 

какЪ она происходила, и вЪ какомЬ дЬй’ 

сшвишельно находишся сосшояни (19). 

„И гршнымЪ ихЪ грЬховЪф изображаюшЪ ядЪ _ 

‚›,Грызенье совбБсши люшБйший самый адЪ! 

››Гамф дышущая грусть, одушевленны сшрахй» 

‚››ТамЪ вЪ вихряхЪ грЬшники вращаюшся какЬ 

ирахи; 

››Со пламеннымЪ бичемЪ ужасна Месть видна» 

„›Змпями хищными увиша вкрутЪ она, 

‚›Подобны молн!ямЪ повсюду взоры мещешЪ» 

„Весь воздухЪ стонешЪ вкрутЪ, земля под® 
ней шрепещешЪ. Фладим 

9. Храск. ийив ГШ. 

(12) ТазЪ напр: Г-нЪ ЛомоносовЪ говорит 
‚›Облачается Монархиня наша вЪ порфиру? 

‚помазуешся на царсшво, вЪнчаешся , при 
›емлешЪф скипешрЪ и державу. Радуютсй 

‚‚Россляне и плесками и восклицан1ями в03” 

„духЪ наполняют; ужасаются супостатий 

„и блЬднБюшЪ; уклоняющся, даюшЪ хребет? 

„Россйскому войску, укрывающся за рЬК 

„за горы, за болота; но вездБ утФсняешЪ и* 

‚сильная рука вфнчанныя Елисавешы* 

Но можноли при семф случаЪ заб? 

Г-на дю Паши? СЪ какою живосшью ; 

25 м ты ыы 
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Ибо мы весьма грубо погрЬшаемЪ, когда 

вЪ прозЬ прибфгаемЪ кЪ стихотворче- 

скимЬ, баснословнымЪ и слЬдовательно 

невозможнымЪ вымысламь; шакф какЪ 

АБлаюшЪ наши высокопарные Орашоры, 

—Ф—Ы——=——— 

притомЪ новоспию изображаешЪ онЪф свои 

предмЬмы ! Я приведу изЪ него одинЪ 

примбрЪ; ибо никогда наскучить имЪ не 

можно, Авшорь — УКивописеид говоришЪ 

о каршинЪ, предсшавляющей смерть’ Се» 

неки. ‚,Могу сказашь, говоришЪ онЪф, что 

„я быль при смерши Сенеки, смошря на 

„каршину, на которой онЪ умираетЪ.‹‘’ По- 

смотримЪ, правда ли? — ‚,Сенека посреди 

›„каршины. ОнЪ обваженф до половины, 

‚какЪ шакой человф"Ъ, которому не нужно 

„уже защищашь свое шфло ош сшижй, 

›„коимЪ гошовЪ онЪ возврашить его. Ноги 

‚его вЪ ваннф, и изЪ нихЪ шечештЪ кровь. 

„ВЬ нБкоторомф разсшоян1и ошЪ Фило- 

„софа, и при томЪф ниже, по правую 

„сторону, сидишф Секретарь, кошорый 

писал, но уже не пишешЪ. По лЪфвую 

››йва Секрешаря, кошорые писали, но уже 

„не пишушЪ. На одной чершф и одной 

›эвысошЬ съ Сенекою вь углу и вЪ шфни 
›ЭиотЪ  человБкЪ-— сшарый СенашорЪ. 

›Посмошрише шеперь на сцену. СшарикЪ 

« 



116 

которые подобно ТрагическимЪ ПоэшамЪ, „> 

мечшаюшь о Фур!яхЪ; а не примБчаю ” 

си умные люди, чшо когда Оресш® п 

говоришЪ у Эврипида : сс 

СЕ 

Ш 

„вЪ ожидан!и смерши, занимается дикпто“ Ве 

„вавемф мыслей, предсшавляющихся ещё 6} 

››его воображению. Смершь ихЪ осшана“ 

„вливаешЪ. Рука оцепенфла; кровь из Сп 
„ног не шечешЪ болЪфе, шло деревенБеш» уч 

‚глава колеблешся, и шош Ф взор, кото“ й 

‚рой былЬ вперен вЪ мысль, шщешно В 

›силишся уловишь ее; онф погасаеш» Че 

„Гри Секрешаря, сЪ разными опииБнкамй 

‚››учаспия, внимая и безпокойства, каж 

›„дый СЪ перомЪ , присшально смошрят? С 

„на усша Философа, кошорыя еще г0“ 

›„воришь покушаюшся. Они надБюшся’ 

›чшо одно лишнее ихЪ движен!е окончи® Уи 

‚слова ихф; но смершь оныя запечашлЬ ла” 

п 

‚Между шЬымЪ СошникЪ, поднявЪ уже ноГУ < 

‚у дверей, нешериБливо считаешф 10“ эп 
„слБднйе вздохи Философа; ибо Неро" и 

„ожидаешЪ., А старый СенаторЪ, ч9 : 
‚›дБлаешф? ОнЪ думаешЪ о НеронБ и НР. ЭН 

‚учаешся примбромЪ смерши Сенекиной. | ›Е 
Не правду ли авторЪ сказалЪ, чшо © у 

С былЪ при смерши Сенеки? 
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„О шы, чио вЪ адЪф меня низринушь хочешь! 

О злая Фур!я! осшавь меня. ... “ 

шо мечшаешЪ се вЪ бфснующемся 

сосшояни. И шакЪ в чемЪ сосшоишЪ 

свойсшво РишорическихЬ Видьнй? ВЬ 

шомЪ, что они не шокмо предсшавляюшЪ 

вещь вЬ насшоящемЪ дЬйсшви и воз- 

буждающь вЪ слушашелЬ шакую же 

страсть, какЬ бы самЪ онЪф вЪ дЬлЬ 

УчаствовалЪ; но будучи искусно вмЬшаны 

В доказашельсшва, убЪждающф его вЬ 

чем ни захошяшЪ и прошивЬ воли себЬ 

ПорабощающЪ. „Есшьли кито, говоришЪ 

»ОрашорЬ, нечаянно услышишЪ крикЪ 

эпредЪ судилищемЬ, а другой шогда же 

эизвЬсшишЬ, чшо ошворена шемница и 

эчшо заключенные вЪ оной бЪгушЪ ош- 

»Шуда: шо ни одинЪ старецЪ, ни юноша 

эне будеш сшоль безпеченф, чтобЪ 

Не подаль помощи, сколько можешЪ. 

>»Естьли же кто, пришедши со стороны, 

скажешь: вош шошф самой, кошорый 
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„выпусшилЪ заключенныхЪ! таковой безЪ 

›всякаго оправдан1я должен погибнушь 

„немедленно. “ 

Такое же искусшво употребилЪ и 

ГиперидЪ, оправдываясь вЪ издани имЪ’ 

повелЬн!я о возвращен!и свободы неволь- 

никамЪ послЬ сраженя: „Не ОраторЪ, 

эговоришЪ онЪ, издалЪ с1е повелЬн1е, но 

„бывшее при ХеронеБ сражене.“ Ора- 

торЪ, описывая произшеспи!е, вмьсшв 

и оправдываешся посредсшвомЪ Видфния. 

Такою высокою мыслю превзошел онЪ 

траницы убфжден1я; ибо слухЪ наш? 

обыкновенно боле поражается шЬмЪу» 

что есшь лучшаго вЬ предмьшф и мы 

среди умсшвованй и доказашельствЬ 

увлекаемся представляющимися нам 

видами, которые за блескомЪ покрыва“ 

ющимЬ предмЬшЪ, не даюшЪф нам вр 

` подробность изслЬдовашь оной. И дБ 
сшве шакое ни мало не удивительно» 

Ибо при соединевши между собою двухр 

п 

В 

п 

м 

Ч 

— —=—=ы но 35 
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предмЬшовЪЬ, превосходнЬйний изЪ нихь 

всегда. вовлекаешЪ вЪ себя силу слабЪй- 

шаго. — Но сего довольно о высокосши 

, Мыслей, производимой душевнымЪ вели- 

чем, подражанемЪ и изображен1ями, 

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. 

О фигурах. 

СлЪдуя предписанному выше порядку, 

Я перехожу кЪ фигурамЪ (1); ибо онЪ, 

Как мною сказано, не маловажную со- 

СШавляюшЪ часшь высокаго. Но какЪ 

“зсльдовашь шеперь всЪ входяния вЪ 

рЬчь фигуры сшоило бы не шокмо вели- 

Като, но и безконечнаго шр да: шо упо- р 

МянемЪ шолько о нЬкошорыхЬ изЪ них], 

ЕР ВОАИЬ ЗЕНА: ООН ЗВ ТРЕ ООР чИНИИЕАЕНЕЕЩИРИ 

(1) Фигуры вообще можно назвашь языкомЪ 
воображешя и сшрасшей, 



пт. е. о шЬхЪ, кои способсшвуюшЪ кЪ 

высокому, дабы доказать справедливость 

нами сказаннаго. НачнемЪ СЪ: Димо- 

сеена. — ОрашорЪ доказываешЪ, что онЪ 

во время войны СЪ ФилиппомЪ хорошо 

управлялЬ дЬлами республики. КакЪ же 

нашуральнфе было бы предложить с1е? 

„Аеиняне! вы не погрЬшили, сражаясь 

„СЪ опасноспию жизни своей за вольносшв 

»и спасенйе всей Грецт; вы имБеше 

»сему многе досшославные примБры. 

„Ибо не погрЬшили ни шЬ, кошорые на 

›, МараеонскомЪ поль, ни шЬ, кои при 

„СаламинЬ, ни пф, кои при Плашев 

„сражались.“ Но ОрашорЪ со всфмВ 

иначе поступил; онф вдруг какЪ бы 

вдохновенный какимЬ божесшвомЪ 

исполненный духом самаго Аполлона» 

восклицаешф, клянясь храбрыми защийг 

никами Еллады: „нЬшф, Аеиняне, вЫ 

эне погрЬшили; клянусь вЪ поюмЪ шЬнями 

„сражавшихся за спасенйе ошечесшва #4 
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„поляхЪЬ МараеонскихЬ (9), “ Одною 

сею кляшвенною формою ‚ которую 

назову здБсь „Ялострофою  ( Оброще- 

#16), онф обогошворяеш упомина- 

емыхЬ имЬ предковЪ, и шфмЪ самымЪ 

показываешЬ, чшо подобно имЪ умира- 

Ющими 'должно клясшися шочно такЪ, 

КакЪ богами; между шЬмЪ внушаешЪ 

СудьямЪ духЪ и чувсшвован!я постра- 

давшихЪ за ошечесшво, и перемЬвивЪ 

Эбыкновенной образЪ доказашельсшва на 

—ыы——ыыы—"—ы—ы—ы"==—_—_- 

(2) подобное сему Обрашене находится вЪ 
слЪдующихЬ словахЪ: ‚Вами свидфшель- 

ствуюсь велив!я Росс!йск1я рЬки, кЪ вамЪ 

обращаюсь щасшливые берега, освященные 

Пешровыми стопами и пбшомЪ его оро- 
шенные. Коль часшо раздавались на васЪ 

добрые и ревносшные клики, когда шяжее 

КЪ состоянию корабля приугошовленные 
Члены не рЪдко шихо ошЪ работающих 

движимые, наложенемЪ руки его кЪ ско- 
рому шечен!ю усшремлялись. ‘‘ и #2. Слово 

потваленое Детру «Великому Уна 5о- 
` оносова, 
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сей высокой и сшрасшной способЪ уб5- 

ждашь сшоль новыми, чрезвычайными и 

достойными ВБрояпия кляшвами, вли- 

ваешЪ купно СЪ словами вЪ души слуша- 

шелей какой-шо противуядЪ, вс худыя 

впечашлЬн1я исшребляюций. ОбодривЬ 

похвалою своею, онЪ увБрилЪ ихЬ, чшо 

они не менБе должны гордиться не- 

счасшнымЪ сЪ ФилиппомЪ сражен1емЪ, 

какЬ и знаменишыми оными, Мараеон- 

скою и Саламинскою побфдами, и тако- 

выми различными средсшвами, вр одну 

фигуру соединенными, привлекЬ всЪхВ 

слушашелей на свою сторону, Одна“ 

кожЪ нЬкопорые думают, что подлин“ 

никЬ сей кляшвы находишся СЪ Эвиолид8) 

гдБ онЪ говорип: 

„ИхЪ радость, божусь сраженемЪ Мара" 

›„еонскимЪ, не будешЪ меня огорчашь.“ 

Но клясшись какЪ ни будь не вели” 

кое искусшво; надобно знашь, гдЪ, какЪ» 

вЬ какихЬ обсшояшельсшвахЪ и для чего 

Ко. 

ка] 

Не 

ув] 
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клястшись. По чему, приведенное изЪ 

Поэта место есть не иное чшо, какЪ 

просшая кляшва; ибо онЪ говоришЪ 

шушЪ кЪ щасшливымЪ еще, и не шре- 

бующимЪ ушфшен!я АеинянамЪ. СверьхЪ 

Шого, ПоэшЪ не клянешся, какЪ Димо- 

свенЪ, людьми, коихЪ онЪ содБлалЬ без- 

<мершными , дабы возбудить вЪ Аеи- 

ЧанахЪ достойныя храбросши ихЪ чув- 

Сшвованя; но вмфсшюо шого, чшобЪ по- 

Клясшься пострадавшими за ошечество , 

Клянешся неодушевленною вепйю, ка- 

«ово есшь сражеше. НапрошивЪ, Димо- 

‘венф кляшву прямо относит кЬ по- 

66 деннымЪ, дабы Аеиняне не почитали 

Херонейскаго сражен1я за нещаспие ; 

ЩакимЪ образомЪ вЪ одной сей фигурЪ, 

“ак мною уже сказано, заключаешся 

“ доказательство, чшо они ни мало 

че погрЬшили, и примЬрЬ и кляшвенное 

Уз6рене и похвала АеинянамЪ и убЪ- 

Ждене КЬ войнЬь прошивЪ Филиппа. 

Е НЕ 

2 

= 

Е ЕАЗЕЕЛЕЕЕ 
5 

ЕР 

а БА 
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Но поелику можно было возразить 

Орашору, чшо „дЬло идешь о пошерян- 

„номЪ нами прошивЪ Филиппа сражен!и, 

›во время швоего управлен!я Республи-: 

экою; а шы клянешься побЪдами предковЬ 

‚энашихЪ:“ шо онф упошребленныя имЬ 

для сего слова послЬ шщашельно из- 

слЬдываетЪ, и для большей безопасности 

приводишЪ изЪ нихЪ шолько нужныя ег у» 

научая шфмЪ Орашоровь, что и вЬ ве 

личайшихь восшоргахЪ надобно бышь 

умБрену и помнишь себя; „сражавшихся» 

„товориш онЪ, на поляхЪ МараеонскихВ» 

„сражавшихся на морЬ при Саламинв, 

„давшихь башалю при Аршемизшм й 

Платиеь.“  НигдЬ не сказалЪ „побб“ 

„дившихЪ,“ но вездЬ умалчивает © 

прямомЬ оныхЬ сраженй окончан!и } п0 

шому что шЬ были щасшливы, а Хер“ 

нейское напрошивЪ; и вдругь преду“ 

преждаешЪ всяк1я возраженя слуш@“ 
| 

шеля, сказав: зи всЬ они, о Эсхин?* И 
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а не одни шокмо шЬ, которые вЪ сра- 

жени были щасшливы, погребены ижди- 

венемЪ республики. “ 

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. 

Фигуры и Бысокое сзайтную лода- 

то себб помощь; гдё изиено и како? 

‚ На семЪ мЬсшЪ не надобно забыть, 

любезный ТереншанЪ, одного изЪ наших 

ПрежнихЪ разсужденй, кошорое вЪ ко- 

РошкихЪ словахЪ здЬсь предложу, шт. е. 

Чо фигуры обыкновенно служаш?Ъ вы- 

‘окому пособ1емЪ; равнымЪ образомЪ и 

Высокое удивительно фигурамЪ вспо- 

МоществуешЪ. Но гдЬ именно и 

Каким} образомф, шеперь хочу о шомЬ 

Сказать. 

Во первыхЪ извфешно, что’ упо- 
Шреблене 2} рЬчи фигурЪ боле всего 
ЧОдозрЬваешся во лжи, коварсшвЬ и 
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обманЪ; наиболБеже, когда ‘надобно го- 

воришь предЪ главнымЪ судьею, а особ- 

ливо естьли он ширанЪ, царь или пра“ 

вишель какой обласши; ибо онЪ шоги- 

часЪ приходишф вЪ негодован1е, когда 

какой нибудь плохой ОрашорЪ взду- 

маеш обманушь его, какЬ глупаго 

ребенка, неискусными фигурами; онЪ 

иногда, приняв шакую уловку за пре“ 

зрЬн1е кЪ себЪ, даже шакЪ раздражаешся» 

чию хошя гнЪвЪ свой удерживаешЪ, одна* 

ко ош рЬчи Орашора вовсе ошвра- 

щаешся и никакими убЪжденйями н@ 

тшрогается. Почему, тюгда только фи“ 

гура хороша, когда не примЬшно, чигобЪ 

она была фигурою; а кЪ сему удиви“ 

шельнымЪ служиш средсшвомЪ ввисокой 

и страстное; ибо искусшво, заключаясР 

шакимЬ образомЪ вЪ чемЪ нибудь пре” 

красномЪ и величесшвенномь, все прочее 

прикрывает и избфгаеп! всякаго ‚под9“ 

зрЬшя. Сему досшашочнымЪ примфромР 

плите» — РИВНЕ 

сл 

нь 
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служишь можеш мною. уже приведен- 

ный; „Клянусь сражавшимися за ошече- 

эсшво на поляхЪ МараеонскихЪ, “ и пр. 

КакЪ же ОрашорЪ скрылЪ свою фигуру? 

Ясно, чшо самимЪ блескомЪ мысли. Ибо, 

какЪ показавшееся на горизоншБ Солнце 

блескомЪ своим помрачаеш> всЪ проч!я 

свЪ шила; шакЪ и разлишой на фигуры 

свЪшЪ вбхокаго вовсе ихЬ зашмЬваетЪ. 

Тоже самое почши бываешЪ и вЪ живо- 

Чиси, ибо хошя свЬшф и пифнь изобра- 

Жаюшся красками вЪ смежносши между 

собою и пришомЪ на одной поверхности} 

Зднако свЬшЪ, сильнБе поражая наши 

33оры, какр бы выдаешся изЪ картины 

& кажешся намЪ гораздо ближе шфни. 

| 

В словЬ, как по есшественному ка- 

Кому-шо сродсшву ихЪ сЪ душевными 

Чашими чувсив!ями › шакЪ и по собствен- 

Чому блеску, ближе кадушся кЪ уму 
Н 
Ашему и всегда видны бываюшЪЬ прежде 

авнымЬ образомЪ страстное И восокое. 
= --- ма. 

а: 

аа 
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фигурЪ, которыя помрачающшся ими й 

какЪ бы закрываюшся нЬкошорою 3з4* 

вЬсою. 

ГЛАВА ОСЬМНАДЦАТАЯ, 

0 БВолрошейял 6 и Отвётствованял в 

Что сказать о Вопрошешяхб и От- 
' 

вётствовашяжб (1)? Ибо кому неизвЬстно) 

(1) Фомрошеше (Евтуск, теттоваНо), вмфсто 

всякаго ошвЬша, шребуешЪ шокмо под“ 

разумЬвающагося соглас!я: д@, либо ом" 
рицан1я: #276; а Отатствованйе (Педои» 

оссирано): есть шакойже вопросЪф, но сЪ 

просшранньЪйшимЪ ошвЬшомЪ. Примбр 

перваго : 
„Когда шо правда, человфиЪ! 
‚,Что цфпь печалей весь швой вбуЪ, 

‚,ПочтожЪф намЪф вБкомЪф льститься ? 

„На шоль, чшобЪ плакать и крушишься › 
››И мбря жизчь свою шоской, 

‚›Не знать отрады никакой? “‘ У :ржавинд. 

ПримбрЬ послЬднаго : 

| 
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что си фигуры весьма много придаюшЪ 

рЬчи движен!я, силы и дЬйсшыя! „Не 

»ужели вы, говоришЪ вЪ одномЪ мЬсшЬ 

„ДимосеенЪ, не хошише ничего дЬлапть, 

экакЬ только ходя ‘по городу адрутЬ у 

„друга спрашивать: что говоряшЪ нова- 

эго? — Есшь ли чшо нове шого, чшо 

„Македонецф дЬлаешся повелишелемЪ 

„АеинянЪ, и мЬшаешся вЪ дБла Греши? 

„Но умерЪ ли ФилиппЪ, спрашиваетЪ 

эодинЪ? НЬшЪ, он шолько боленЪ, 

эотвфисшвуешЪ другой. Какая вамЬ 

эВЪ шомЪ нужда, умер ли онЬ или 

»боленЪ? Когда его не сшанешЪЬ, шо 

эвскорь наживеше вы себЪ другаго 

»Филиппа.“ И в другомь  мЬсшЪ: 

»ПоплывемЪ кЪ Македонии; но гдЬ при- 

»СтанемЪ? спросиш> ктонибудь. Война 
аъ др еее ры 

›Что жизнь? — Жизнь смерши шлБино сфмя; 
”Чшо жишь? — Жишь ми! лешяща время, 
Едва. почувсшвовашь, познащшь, 

»‘оЗнавЪ ничшожесшво — сшрадать. “* Тержав. 

9 
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›„сама ошкроешЪ слабое сосшоян!е д5лЬ 

„ФилипновыхЪ.“ ЕсшьлибЪ эшо сказано 

было просию, шо слова не соошвфш- 

сшвовали бы важносши предмЬша; на- 

прошивЪ, симЪ вдохновеннымЪ, бысш- 

рымЬ способомЪ — предлагашь вопросы и 

вдругЬ самому ошвЬчашь на оные, какр 

бы дЬлалЬ с1е другой кшо, ОрашорЪ не 

шолько придалЬ важносши и величе- 

сшва сказанному им, но и умножилр 

вброяпие онаго. Ибо Страстное тогда 

наиболье имБеш  дЬйсшвя , когда 

не Орашорь, но случай производии? 

оное (9); а нечаянносши страсшей нй 

РЖ ж` ВЗР ВР ДЕ ВИКО ЗЕРЕН ЯН. ЗИ. С 

(2) ИзвЬсшно, какой имБли успБхЪ вЪ устах 
Феофана Прокоповича слфдуюшия, самый 
просшыя, но не изысканныя и внушенный 

самим обсшоящшельсшвомЪ слова: и. 

„видимЪ? Чшо дБлаемЪ, сынове Росс 

„спи? — Пешра Великаго погребаемЪ.“ ̂̂  

››Орашорь ошЪ слезЪ и рыдавя слуш8” 
эшелей и своихЪ собсшвенныхЪ, не м9Г 

‚›продолжашь Слова. 

ИС; 

Ч 

(3) 
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что шакЪ хорошо не подражаешЪ, какЪ 

шаковые вопросы и собсшвенные на нихЬ 

ошвБиы; потому чшо какЪ шЪ, коихЪЬ 

4руге спрашивающтЪ ‚, обыкновенно чув- 

‘швуюшф побужден!е вдругЬь на сказан- 

ное ошвЬчашь СЪ какимЪ-то рвен1емЪ, 

й для шого спфшашЪ сказать самую 

Правду: равным образом и ся фи- 

ТУра ФВопрошення и ОтвЫисшвован!я 

Искусно слушашеля обманывает; шакЪ 

“Шо он довольно обдуманное. прежде 

Ораторомь почишаешЪ за сказанное безЪ 

АСякаго пригошовлен1я (5). * *****. 

икать сане арк 

3) окончан:я сей главы и начала слЬдующей 
ВЪ подлинник не досшаешЪ. ВЪ первой 
Я выбросилЪ нЬсколько слозЪ и осшано- 
вился шамЪф, гдБ кончишся пер1одЪ; а вЬ 
послЬдней, первый перодЪ для ясносши 

прибавилЪ, 
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ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. 

О Безсоюзаи. ‘ 

Ничшо не придаеш рЬчи шакой’ 

бысшрошы и легкосши, какЪ „Безсоюзй 

РЬчь, кошорую ничшо не связывает? 

и коей ничшо не мЬшаето вЪ шеченли, 

льешся сама собою шакЪ, чшо едва н@ 

предупреждаешЪ говорящаго. „Прира“ 

»зивЬ щиты, говорип вЪ одном мЬсшй 

„›КсенофоншЪ, сражались, убивали, ум 

„рали (1). Тоже самое видно вЪ словах? 

Еврилоха у Омира. 

Е АНН еИксы < о 

(1) 7*иб дю Яати умфешЪ весьма искусно 
пользовашься сею Фигурою. „Я выхож’ 

‚говоришЪ онф вЪ ПисьмБ УИ, изЪ дворцов 
›Бринголеша, Серы и К!аджеры. Я о6^” 
‚плёнф, изумленф, восхищен: самЪ не 

‚знаю, чшо я шакое. Глаза мои ПОР 

э„жены золошомЪ, мрамором, крисша^ 

„ломЪ, порфиромЪ, басальшомЪ, алебас"" 
‚‚ромЪ вЪ колоннахф, ВЪ пиласшрах®» : 

›капителяхЪ, в украшен1яхЪ всяких 

эвидовЬ, всякихЪ форм, всякихЬ родов , 

эт 

И: 

ИХ 

не 

бо 

п 

со 
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„По швоему, о мудрый УлиссЪ, по- 

эвелЬню, проходили мы лЬса, видБли 

„вЬ долинахЬ прекрасно сооруженные 

эчершоги (Циарцеи). “ 

Ибо сш перюды шмЪ не менфе 

шакимЬ образом ускоренные, сильно 

выражают горесшь, которая не шокмо 

не мЬшаешЪ шеченю слова, но еще 

болЬе возбуждаетЪ оное. И для шого- 

шо Поэшф шаковыя вещи выразиль без- 

союз1емЪ. 

„„ТоническихЪ, ДорическихЪ, КоринескихЪ.,,-- 

Не видише ли вы шой скоросши, СЪ 

каковою взоры Авшора перебЪгаютЪ сЪ 

одного предмЬта на другой, разсмашри- 

вая с1е безчисленное множесшво украшений? 
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ГЛАВА ДВАТЦАТАЯ. 

О сизшеши фигуре. 

СмЬшен1е фигурЪ шакже весьма 

много способсшвуешф кЪ возбужден 

ВЪ слушашель ‘сшрасшей. Ибо дв 

или болБе фигурЪ, входя посредсшвомВ 

взаимнаго сопряженя  какЪ бы в 

нфкоторое общесшво ‚ одна другой 

сообщаюшф силу, убЬжден!е и красоту’ 

Таково слЬдующее мЬсшо вЪ Димосое“ 

новой РЬчи прошивЪ Мидла ‚ гдЪ смЬ штаны 

вмЬсшф шри фигуры: Я/овтореше, Опис 

ие -и Безсоюзе. „Ибо кпю бьешЬ другат9? 

„говорипт Оратюорь, шошЪ много 45" 

„лаеш шЬлодвижентемЪ, глазами, Г0” 

›„лосомЬ шакого, чего сшраждупий #9 

„может изобразить вЪ разсказыванйй 

›сего.“ ПошомЪ, дабы сшремлеве рочи 

ош продолженя шфхЬ же фигурЬ #° 

остановилось (ибо порядокЪ приличен? 
- Я 

спокойному духу; а сшрасши, кошора 

> 

‚> 

> 

”) 
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еспть не иное чшо, какЪ душевное вол- 

нене, свойсшвенно все возмущашь и 

приводишь вЪ разсшройсшво), вдругЬ 

переходишЪ кЪЬ другимЪ «6езсоюзбяибд и 

Уовторешлмд. „То рутаешся, шо бъет 

его, какЪ непр!яшеля своего, иногда 

„кулаками, иногда вЪ щоку.“ ТаковымЪ 

4ругЬ на друга паденземЪ фигурЪ, Ора- 

шорЬ поражаешф души судей шакЪ, 

какЪ бы самЪ прежде быль ош Мидя 

ПоражаемЪ. ПошомЪ опящь сЪ подобнымЬ 

бури спремленемЪ продолжаешЪ: „вопт 

экакля поругавя раздражаюшЪ, вошЪ 

»как1я поруганйя выводяп изЪ себя не 

»привыкшаго кЪ оным человбка. Ни- 

экшо неё вЬ состоянш выразить словами 

›»сшепень шакой обиды (1). "'Таковою у 

ео д ат лныы 

(1) СЪ шакимЪ шочно смЬшенемЪь фигурЪ 
продолжаешь и Дю Паши описан!е выше 

упомянутыхЪ дворцовЪ: ‚Тысяча картинЪ 
››разбросаны по часшямЪ вЪ моемЪ во- 

›ображени. Вижу головы, ноги, руки, 
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безпресшанною перемфною Яв»оренй 

и Фезсоюзй вездЪ сохраняешЪ онЪ свой- 

сшво сихЪ фигурЪ; шакЪ чпию вЪ порядкь 

его находишся безпорядокЪ, и на про’ 

шивЬ вЪ безпорядкЬ порядокЪ. 

ГЛАВА ДВАТЦАТЬПЕРВАЯ, 

Союзы р$сь обезсиливаютд- 

Соедини же приведенныя мною слова, 

ежели угодно, союзами, щакЪ какЪ дЬла- 

юшЪ ученики Исокрашовы: „По исшинб 

„не надобно забышь и шого, чшо бьюний 

„другаго много обидЪ вмЬсшф причи“ 

„няешЪ; во первыхЪ шфлодвиженемЪ, в0 

а О сиу иЧИИИИЙ 

›„шуловища и шрупы, сшариковЪ и 45* 

‚вочекф, ВенерЪ и ДЬвЬ. ВошЪ горесм“ 

„ныя слезы, шекупшйя изЪф очей почшен”“ 

‚наго старца. ВошЪ прелесшная улыбка» 

›развивающаяся на усшахЪ прекрасной 

„пяшнадцашильшней дБвушки; думаю, 20 

‚первая ея улыбка. “' 

>в 

Г 

по 

сп 

СО: 

бы 

т 

(1 
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„вшорыхЪ глазами, а наконецЪ и самым 

эголосомЪ,“ и шакЪ далБе: шо варуть 

почувситвуешь, чшо сильная и порыви- 

стая сшрасшь, смягченная шаковыми 

союзами ‚ лишась своей яросши и какЪ 

бы нЬкоптюораго жала, унпадеп> и по- 

шухнешЪ (1). Ибо какЪ есштьлибы кпо 

(1) Не смошря на шо, искусно и кЪ стати 

употребленные союзы весьма много спо- 

собсшвующЪ кЪ выражен1ю связи, гдб она 
должна бышь вЪ дЬйсшваяхЪ либо `явлен1- 

яхЪ природы. ТакЪ на пр, 5/ю У/ати, 
описывая Воклюзсв источникЪ, говоритЪ: 

‚и шеперь, кажешся, вижу рБку, кошо- 

‚рая изЪ средины горЬ вырываешся, под- 

‚›нимаешся, расшешЪ и вдругЪ разливаеш- 

„ся СЪ сшремленемф, сЪ громомЪ, сЪ ки- 

„иБнтемь, сЪ пБною, сЪ паденлями шаки- 

››ми, каковыхЪ ни кисшь Живописца ни 

экисшь Стихошворца никогда изобразить 

›не вЪ сосшоян!и.,, До сего мЬеша онЪ 
говоришЪ безЪ союзовЪ; ибо шушЪ Природа 

ни мало не медлишЪ вЪ своихЪ дБйсшв1яхЪ. 

Но продолжая с1е описане, говоришЪ: ‚„,по- 

эшомЪ серебреныя волны свои перемБ- 

эняешь вЪ лазуревыя, и разаиваетб вхб 
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шилЬ его всей силы и свободы кЪ со- 

прошивленю: шакф равно, есшьли вы 

АБлаеше страсши пом фшашельстшво со- 

юзами и другими часшицами, шо она 

имЬ сопрошивляешся; вы ошнимаеше у 

нее свободу вЪ шеченш и шу быстрошу, 

СЪ каковою она должна, подобно пущен“ 

ной изЬ лука сшрЬлЬ, стремишься на 

непр1ящелей. 

„эй катитб и разстилаетб по изумруйё’ 

‚ному ковру. Видите ли, как Воклю3” 

‚свай  исшочникЪ вдруг перемфнил? 

›„шеченле свое вЪ долинф, и сшолько Ж8 

шушЪ шихЪ и спокоен, сколько шумен? 

и бысшрЬ при своемЬь СЪ горы низвер” 
жен ? 

связал бфгущаго человфка, шо бы ли- 

9 

С! 

м 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬВТОРАЯ. 

О Илербатахо или Переложейялх6. 

КЪ сему причислить должно и 

“Ипербатве или ЯДреложещл. Они со- 

спояшф вЪ перестшавлени словЪ или 

мыслей прошивЪ обыкновеннаго порядка, 

и служашф самым исшиннымЪ призна- 

комЪ в шо самое время и безЪ всякаго 

пригопговлен!я родившейся стпрасши. Ибо 

какь шЬф, которые дЬйсшвишельно ис- 

Полнены гнЬва, сшраха, негодованйя, 

Ревносши или другой какой стшрасши 

(поелику ‘ихЪ столь великое множество, 

Чшо изчислишь никакЬ не возможно) 

Часто начинаюшЪ рЬчь обЪ одномЪ пред- 

Мф, и не окончивЪ онаго, переходяшЪ 

к другому, пошомЪ опяшь принимаясь 

безЪ всякой причины за новой, возвра- 

‚Щающся кЪ прежнему, и волнуясь сшра- 

Си!ю, подобно непоспюянному вЬтру, 

бросающея шо в шу, шо вЪ другую 
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сторону; шакЪ чшо слова, мысли и весь 

есшественной порядокЪ рЬчи необыкно- 

веннымЬ и многоразличнымЪ образомЬ 

перемЬняюшЪ: шакф шочно посшупающ® 

и превосходные Писашели вЪ изображе- 

ви страсшей; они совершенно при“ 

мЬняюшЪ слова свои кЪ свойсшву вещи» 

непрестанно перемБняя или лучше раз“ 

сшроивая обыкновенное рЬчи шечен!е. 

Ибо шогда Искусшво совершенно, когд% 

оно кажешся Природою; и обрашно» 

шогда Природа щасшлива, когда скры 

ваешся вЪ ней Искусшво. Сему при 

мЬромЪ служить могушЪ слова Д1юнисй 

окейскаго у Иродоша: „до самой край ̀ р 5) 

„носши, говоришф онф, доведены дЬла 

„наши, Тоняне; намЪ необходимо должно 

„бышь или вольными, или невольникамй” 

„и пришомЬ самыми жалкими невольнй” 

›ками. И шакЬь, есшьли хошише изб”. 

„тнушь угрожающаго вам нещасиий’ 

„шо не ошлагая нимало, надобно вамр 

эп 
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эпредпринять шяжкой подвигЬ; за шо, 

„преодолЬвЪ непр1яшелей, будеше на- 

„слаждаться вольноспию.“ Обыкновен- 

ной порядокь шребовалЬ слЬдующаго 

Расположен!я слов: ‚Лоняне! шеперь 

эвремя предлежишЪ вамЪ кЪ пред- 

эприняпию великихЬ подвиговЬ; ибо 

›ала ваши доведены до крайносши ‚ “ 

и пр. -Но ОрашорЬ слово 9Уонлие ош- 

носишЪ далБе, и вдругЪ начинаешЪ сЪ 

самаго страха, какЪ бы удержанЪф быль 

Угрожающею опасноспию наименовашь 

Слушашелей сЪ начала рЬчи, шакЪ, какЪ 

4Ъло шого шребовало; послЬ перемБ- 

няешф и самой порядокь мыслей (1). 

Ибо не убЪждая еще ихЪ кЪ подвигу, что 
о АЕ РЕ ЧИНОВ РЕСИН ИОАНН И ЕЕ В 

(1) с+е самое примбшно и вЪ. приведенномЪ 
мною подЪ 18 главою примбрЬ изЪ У/рокс- 
повиса. ОнЪ не сказалЪ прежде: Сбёнове 

оссиити! Что видимь? Чшо дБлаемЪ 2? 

Но сперьва вопросилЪ; а по шомф уже 

именуешЪ своихЪ слушашелей, Сего шребо- 

вали обстояшельсшва, 
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однакожЪ сосшавляешф ипЬль его, онЪ 

предлагаенф прежде причину, для чего 

надобно сей подвигь предпринять; т. е. 

„аБла наши доведены до самой край- 

„носши,“ дабы показать, чшо говориш 
у 

не прежде имЪ обдуманное, но тогдаже 
1 

обсштоящельсшвами вынужденное (9). 

ОукидидЪ еще болЬе исполнен штако- 

выхЬ  Ипербашф, и весьма ‘чскусно 

умБешЪ раздЬляшь между собою даже 

(2) Кшо чишалЬ Тиша Лимя, шошЪ неё 

можешЪ при семф случа не вспомнишь 

прекрасную рЬчь, вложенную имЪ вЪ усша 

пресшарфлаго „Уораця, который защи“ 

щшаешЪ сына своего, убившаго сесшру 34 

шо, чшо она, увидЬвЪ на немЪф плашь@, 

умерщвленнаго имЪф любовника ея, вмБсто 

учаспия вЬ общей радости, предаласв 

слезамЪ. Как искусно садБлано имЪ пере“ 

ложен1е вЪ словахЪ! — „Нипссше, го- 

„воришЪ онЪ, чает то4о Цесотайит оуай” 

‚дет чае у10185Ыз, Опийез, епт зиЪ ватой 

з„ушс ат Ицег уеега её сгаслаа$ у1ете 

‚›роезЫ8, и 1705. Я переведу ошЪ словй 
до слова: ‚Того, кошораго шеперь шолько» 

ша] 

не] 

сае 

тр 
Ст 

вс] 

СВО 

ЧШ 
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шак!я вещи, кошорыя по наптурЬ’ вовсе 

неразадБлимы и совокупны. ЧшожЪ ка- 

Саешся до Димосеена, шо онЪ упо- 

шребляешЪ их сЪ большею бережливо- 

спию; впрочемЪ вЪ семЪ родЬ онЪ гораздо 

веБхЬ превосходишф, и переложен!ями 
` 

Своими, равно какЪ и ифмЪ способомЪ, 

чшобЪ говоришь невзначай, показываешЬ 

ЕЕ Е ЕЕ 

‚›украшеннаго и шоржесшвующаго видбли 
„вы, Римляне, шого самаго под висБли- 
››цею связаннаго между побоевЪ и мучен!й 
‚„видЪшь можеше ли? ‘‘ — Ясно, чшо какЪ 

на ЛашынскомЪ, шакЪ и на нашемЪ язык 

можно расположишь рЬчь с1ю слБдующимЪ 

образомЪ: ‚,Можешели вы, Римляне, ви- 

„аБть подЪ висфлицею связаннаго, между 

‚побоевЪ и мучен!й, шого самаго, кошо- 

эраго шеперь шолько видбли украшеннаго 

„и шоржесшвующаго?“ Но чшобЪ скло- 
нишь Римлянф к прощен1ю пресшупника, 

надлежало прежде предсшавишь и, шакЪ 

Сказашь, ослЬпишь ихЪФ его заслугами, 
вабы привесши ихЪ 66 раздуливе. — Не 
Могу также не упомянушь здБсь о рЬчи, 
которую говоришь Муш Сцевола вЪ 
СшанБ Порсенны, умершвивЪ по незнаню 
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нам удивишельную силу своего випий- 

сшва; сего мало, он длинными пере- 

ложен!ями вовлекает слушашелей вЪ шаг 

кую же опасность, вЪ какой самЪ себя 

предсшавляешЪ. Ибо часто первую мысль 

свою удерживаешЪ, как бы нарочно 

допущая вЬ рЬчи безпорядокЬ; пошомЬ» 

по приведен!и многихЪ, иногда не при“ 

надлежащихь кЬ его предмЬшу обсшоя- 

шельсшвЬ, наводиш на слушашелей 

сптрахЪ, заставляя ихЪ думапь, что вся 

шаковая рЬчь падепф, и принуждая уча“ 

сшвовашь в опасносши, вЪ каковой 

видяшЬ они Орашора. Но вдругЬь, про” 

ея 

вм5сшо сего Царя, Секретаря его: „КО“ 
тапиз зат с1у1$. Миса уосапё, и ПР’ 

Я РимлянинЪ; МушемЪ зовушЪ меня. “ > 

Какая гордость и неусшрашимосшь дышеш 

БЪ словахЪь Римлянина! Но чшобф шакое 

было вЪ них, когда бы онЪ сказал 

шакЪ: Есо зат с1у13 ЁКотапаз. Мосай 
те Мисшт? — Не иное чшо, как робное 

совсЪмь не Римское признаше, 
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шивЪ всякаго чаян!я, сказавЪ наконец 

к сптапти шо, чего давно уже слушашели 

желали, шаковыми щасшливыми и вмЬспф 

опасными переложен1ями гораздо силь- 

не поражаешр и изумляешф; — и сего 

Рода примБровЪ шакое множество, что 

& приводить их почишаю за излишнее, 

ГЛАВА ДВАТЦАТЬТРЕТТЯ, 

0 Многоладежи и других® лодобныхб 
Га 

му фигурах, также о фигурах 

называетылхо Множествеиныхии. 

Теперь слЬдуешф сказать 0 назы» 

3аемыхЬ шакЪ ЯМногопадежлхв, Стегетяхв 

“ли Стёснешляхв, ЯЛреифнешяхб или „Интим 

“таболалв и 'Наращенгяхд, кошорыя, какЪ 

Мебь небезъизвЬсшно, весьма сильны, 

и по шому много способствуют к 

УКрашенно, ко всякому Возвышеню и 
[у 
Шрасши слова. Чшю же сказашь о пез 

10 
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ремБнен1яхЪ падежей, временЪ, лицЪ, 

чисель и родовЪ? Не они ли, шак® 

сказать, испещряющЪ и возвышаюш® 

слово? ВЪ прочемЬ, когда я говорю 0 

перембнен1и чисель, шо не шакЪ с1е 

разумЬть надобно, какЪ бы шолько шо 

служило кЬ украшен, чшо окончан@ 

имБешЪ Фдинствениое, но, естьли внима“ 

шельнфе разсмошрЬшь, имБеш силу 

Я#{ножественивихб. На пр: 

„ВадруЕтЬ ужасная шолпа народа, раз" 

›„сыпавшись по берегамЪ, вскричала (1): 

Я разумБю здЬсь больше Я#ножествёи 

нел числа, кошорыя шЬмЪ достойн® 

примфчан!я, чшо заключающимся вЬ нихр 

НУ 

(1) Слова с1и взяты изЪ Исшор1и @укидий°” 

вой, — ВошЪФ примБрЪ изЪ Г. Ломоносов’ 

„Се Россфя восхищенна 

‚››ВЪ веселли своемЪ гласишЬЪ : 

„Москва едина на колБна 

‚,УпавЪ, передЪ шобой сшоишЪ , 

››Власы сБдые просшираешЪ, 

„Тебя, Богиня, ожидаешь, и и: 
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множесшвомЪ придаютф слову гораздо 

болье силы и великолЬшя. Таковы суть 

УИножествениея, влагаемыя СофокломЪ вЪ 

усша Эдиповы. 

„О бракЪ! прокляшой бракЪ! шы 

„жизнь намЪ даровалЬ, и шоже самое 

эсфмя, ошЪФ кошораго мы родились, со- 

эобщиль намф; а ош насЬ ошцы , 

»брашья, дЬши, родсшвенники, невёсты, 

эжены, машери, — и всЬ, как!я шокмо 

эбьипь могушЪ между людьми, гнусныя 

эдБяня,. 

Ибо всБми сими именами означаешся 

‘перьва одинф ЭдинЪ, а пошомЪ Шюкастау 

Но сЪ окончанемЪ множесшвеннаго числа, 

Кажешся, умножены и Эдиповы неща» 

‘пня. Таковойже Плеоназмь упошреб- 

\енЪ и ПоэшомЪ (9) вЪ слЬдующихь 

‘ловахЪ; 

НОЕ ЕАО НЕЕ КОБОЧИРИИ 

(2) РазумБешся АсхилЪ, 
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„Явились Гекшоры и Сарпедоны.“ (5) 

Тоже сказашь можно иошохЬ Пла- 

шоновыхЪ словахЪ, въ одномЪ мЬсшф мною 

уже приведенныхЪ, гдЬ он говори? 

©бЪ АоинянахЪ: „не Пелопсы, не Кадмы, 

„не Египшяне, не Данаи и не варвары 

›„живушЪ сЪ нами вЪ семЪ городЪ; но 

„всЬ мы Греки, не имфвице никакого с 

„варварами смЬшеня,““ и ир. 

ВЬ самомЪ дЬлЬ, собранныя шакимВ 

образомЪ вмЬсшЪ многя имяна подают? 

намЪ гораздо большее о вещахЪ поняние, 

ОднакожЪ не вездЪ надобно упоптребляш 

шакой родЪ украшен1я, а шолько шамЪ, 

гаБ предмЬшф шребуешЪ или распрб“ 

сшраненйя или умножен1я или возвыш@” 

пав ива вбок бы орабес- издИВИЙ 

(3) „Что вЪ двЬсши пЯятьдесяшЪ лЬшЪ ош 
‚первой Пунической войны до Авгусй 

5-4220т1 04, СИИй10Н6, УМаркеллои, Регул 

„Метелла. Жатон, Суллог произвели’ 
„шо ПешрЪ сдБлалЪ вЪ крашкое время 

„своея жизни. ““ .5/0.ионосовд. 

НЯ 

че: 

мн 
ь. 

Со 

(4) 

(5) 
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шя или сшрасши, ш. е. либо одного 

чего-нибудь из всего сего, либо и 

многаго; ибо привёшивашь вездЬ логре- 

тушки (4) было бы чишюо-шо слишкомЪ 

Софисшическое (5). 

———————=—ыы=—ы—ы—ы=—=—=—=—=—=ы=ы—=—=—=—ы=ые=—=—=—=—=—=—=—=—=—е—=—.—.—ь.- 

(4) Кад»ж (погремушки), кошорыя привБ- 
шивали кЕЪ уздамЪ и другим конскимЪ 

уборамЪ во время шоржественныхЪ выБз- 

довЪ. АвшорЬ чрезЪ с1е разумБешЪ, какЪ 
всякому легко видЬшь можно, чшо не 
вездБ надобно упошребляшь фигуры и 

друг1я Ришорическя украшенйя. 

(5) Софисшы СЪ начала почишались за людей 

все знающихЪ. Пользуясь шакими о нихЬ 

мыслями народа, они безстыдно хвастали 

своимЪ красиорбч1емЪ и не готовясь гово- 

рили слушашеламЪ, чшо ни попадешЪ вЪ 

холову, 
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ГЛАВА ДВАТЦАТЬЧЕТВЕРТАЯ. 

Единственнов сисло иногда служитд 

кб возвышею слова. 

НапрошивЪ иногда случаешся, что 

и Множесшвенное число, сокращенное 

вЪ Единственное, рЬчь весьма возвы“ 

шаешЪ; напримЬрЪ, когда говоришф Ди“ 

мосеенЪ (1): з„шогда весь Пелопонисв 

эбыль между собою вЪ несогласи ;“ 

и вЬ слБдующихЬ словахЪЬ (9): когда 

„Фринихь появился на сценБ сЪ Траг 

‚›тедлею своею подЪ назван1емЪ; Взятие 

эторода Милеша, шо весь шеашрЪ 34“ 

›„лился слезами.“ Ибо шаковое соеди“ 

нене многихЪ предмЬшовь во едино’ 

Е ЗВ НОРВИЧ ЗЕНОН Че, 

(1) ИзЬ р6чи о 8%$нц®. 

(2) ИЗЪЬ Иродошовой Исшор!и книг. © 

„Россёя наложила руку у 

„На ТаврЬ, КавказЪ и ХерсонесЪ 

››И распусшя вЪ БосфорБ флаги 

„Стамдулу флошами гремишь, “ ри 

бы 

ИЗ 

не 

ва. 
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сообщаетЪ рЬчи какое-шо #22%.40. Впро- 

чем, я полагаю, чшо вЪ обфихЪЬ сихЬ 

ФигурахЬ одна бываешЪ причина укра- 

шеня; пошому чшо как шогда, когда 

перемЬняя Единсшвенныя числа на Мно- 

жесшвенныя, изЪ одной вещи дЬлаемЪ 

мног1я; шакф и шогда, когда соединяя 

Множесшвенныя ‘вЪ одно Единсшвенное, 

былобЪ шолько это пр1яшно для уха, 

изЪ многих вещей составляемЪ одну, 

нечаянная шаковая перемБна доказы- 

ваешЪ необыкновенное духа движен1е. 

ГЛАВА ДВАТЦАТЬПЯТАЯ. 

Прошедийя дйстая надобно пред- 

лагать такб, какф настоятря или 

телерь лроисходяпря. 

РавнымЪ образомЪ, когда мы о про- 

шедшемЪ дЬлЬ говоримЪ шакф, какЪ бы 

оно шеперь происходило, шогда не раз- 

СказываемЪ уже онаго, но предсшавляемЬ 
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вЪ насшоящемЪ дЬйсшви. „ОдинЪ воинЪ, 

„говорит КсенофоншЪ, упавЬ подЪ Ки- 

„рову лошадь, и будучи попираемЪ ея/ 

„ногами, пронзаетЪ мечемЪ ее вЬ брюхо; 

„пораженная лошадь мечешся вЪ разныя 

„стороны, скидываешЪ сЪ себя Кира, 

›и он падаешь (1). “ ТаковыхЬ 

(1) ПосмоптримЪ Г-на дю Я/ати, —„ТолпавдругВ 
„›произносишЪ вопль, вдругЬ преклоняешР 

››колЬна; вдругЬ первосвященникЪ окру- 

›„жаешся на воздухь шысячею слезящими 

››взорами, и тысячею воздБшыми кЪ Богу 

„руками, ПервосвященникЪ — возводиш® 

„взоры кЪ небу и молишся; народЪф скло“ 

„няешЬ взоры долу и молишся. “ 

ВЪ слБлующемЪ примбрБ Эней разска“ 

зываешЬ ДидонЪ случившееся протий 

него вЪ храмЪб возмущене: | 

„Ко жершвованью былЪ гошовЪ священный лик» 

„„Незапно возстаетЪ вдали смятенный крикЪ* 

„Весь движешея народф, ошЪ звука храм? 

ирепещешЪ , 

„Как волны стшрашныя вЪ брегамЪ вихре 
сильный мещешЪ, 

‚И извергаешЪ вЪ нихЪ чудовище из вод: 

Таковь во ужасЪ волнуяся народЪ, 

Ж! 

ЧП 

са. 

>> 

В 

>С 

››Р 

1%: 

>! 

2, 

(1 



‹А* 

Т, 

Ъ. 

мр 

фигурь много находишся у @уки- 
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ГЛАВА ДВАТЦАТЬШЕСТАЯ. 

[@) лереи$н$ дицд. 

Перемфна лицЪ шакже много слу- 

жит кЪ выражен сшрасши; шакЪ 

что Слушашель часшо предсшавляешЪ 

самф себя среди опасносши, напр: 

„Гы бы сказалЪ, что ихЪ ничшо не 

„можешЪ ни утомишь ни преодолЬть 

эвЪ сшремлени ихЪ другЬ на друга — 

СЪ таким жаромЪ они сражались (1)!“ 

==, ААУ,ПА——————————/—/—З—_ 

›Разверзшись вдругЪ Посла Гетульска ошкры- 
ваешЪ. 

»КакЪ молн!я осшрЪ мечь вЪ рукахЪ его бли- 
стаешЪ , 

››КакЪ угл1е глаза кровавые горяшЪ , в 

›ОшЪ яросши уста безмолвныя дрожашЪ, и пр. 

Ураг. Яидона 5. Яняхж. 
(1) Имад. пс. ХУ. — НашЪ языкЪ совер- 

шенно сходенф вЪ семЪ сЪ ГреческимЪ; 

на немЪ шакже щасшливо можно упо- 
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И у Араша: т 

‚ „Не ошправляйся вЪ море вЪ семь са 

| „мЬсяцф. “ в) 

_ С1е самое можно видфшь и вЬ Иро- д] 

дошф: „когда вышедф изЪ города Еле- Кс 

„фаншины, пойдешь возвышенною сшо- к} 

›„роною, шо сперьва предсшавишся шебЪ 

„холмЪ; пошомЪ спусшишься вЪ про- >] 

„странную долину, кошорую прошедши, 

сядешь на другой корабль, и чрезЬ Ш 

’›двенапщашть дней прибдешь кЪ вели- Сл 

„кому городу МероБ.“ — Видишь ли, Ве 

взяв ср собою, шакЪ сказашь, душу (2 

швою, водишф ее по всмЬ мЬсшамЪ И 

| 

любезный Тереншанф, как Писашель, АЯ 

заставляешь шебя видбшь 10, чо» | 

какЪ шебЪ казалось, шы шолько слышал? 

И вообще всякая рЬчь, расположенная 
р ЕЕК РЕКИ РВ на Зе и Бонне Арье РМ ожАрны = 

— 

пребляшь одно лице вмБсто другаго. 

„„Войдешб — и при первомЪ взорб 89“ 
„Ображен{е касаешся небесЪ; но при в 0" 

›ромЬ, упадаешь, 
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шакимЪ образомЪ, чшо обращаешся кЪ 

самым лицамЪ слушателей, предсша- 

вляешь ихЪ учасшвующими вЪ самомЬ 

АБйсшви; а особливо с1е бываешЪ шогда, 

когда говоримЪ не ко всЬмЬ, но какЪ бы 

КЪ одному лицу. 

„Не можешь узнать, которой сшо- 

эроны держишся сын ТидеевЬ (9).“ 

ТакимЪ образомЪ возбудивЪ слуша- 

шеля, шронешь его гораздо сильнБе, 

саБлаешь внимашельнфе и внушишь ему 

великое вЪ дЬйсшв!и учаспие. 

(2) Илмады пфснь 1Х. — ‚„ТушЪЬ види6 

’,сшолько картинЪ, что, кажешся , види1//б 

‚не больше одной. ИЪФлой мБсяцЪ надобно 

‚различашь ихЪф и познавашь; но 1/200га- 

‚› 616 ихф вЪ одинЪ часЪ.‘° Также: ,,иД=1//б 

›подЪ прекраснфйшими деревьями — шел- 

››ковичными, фиговыми, яворовыми; 772077221//6 

‚самой зеленой дернЪ, самые благовонные 
эцвфшы; вЪ ближнихЪ лЬсахЪ слбйшиииб 

‚›пБн1е шысячи пшицЪ; лошади сходяшЪ 

СЪ горф, стада пасушся на ихЪ верши- 

энахЪ и убфлаюшЪ оныя. ‘* 470 УЛази, 



156 

ГЛАВА ДВАТЦАТЬШЕСТАЯ. 

О лереходё отб одного лица ке 

другому. 

Иногда шакже случаешся, чшо Пи- 

сашель говоря о комЪ нибудь, варугЬ 

на мЬсшо его себя посшавляешЪ, и тша- 

ковой родЪ украшен1я доказываешф сшре- 

млен!е сшрасшей. 

„Но ГекшорЪ, взывая кЪ Троянамр 

„громогласно, повелЬваеш> осшавишь 

„добычи падающихЪ на сражен1и и 6$- 

›жашь на корабли. Есшьли же я увижу 

›когонибудь вдали ош флоша, шо самЬ 

›низрину его во адЪ (1).“ 

УФ 

(1) Имады пибснь ХУ. — Так ЛомоносовЪ» 

презрЬвЬ вЪ восшоргЬ своемЪ обыкновенную 

связь и переходЪ вЪ пер!одахЪ, говориш?: 

‚››Не Пиндф ли под ногами зрю? 

‚Я слышу чисшыхЪ СесшрЪ музыку; 

››ПермесскимЪ жаромЪ я горю, 

„Тевку поспьшно кЬ оныхЪ лику. 
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ПоэшЪ с1е повфсшвован!е, как ему 

свойсшвенное, ошносишЪ кЪ себ, и 

варугЬ безо всякаго о шомЪ предувЬлдо- 

млен1я, сю ошрывиспую угрозу влагаешЪ 

вЪ усша раздраженнаго полководца. Ибо 

рёчь совершенно бы ослабЪла, есптьлибЪ 

онЪ включилЪ слЬдуюпия слова: „ГекиорЪ 

›сказалЬ шогда шо либо другое.“ Но 

шакой нечаянный переходЪ, упредилЬ 

скоросшь и самаго Поэша. Почему фи- 

гуру с\ю шогда шолько упошребляшь 

надобно, когда скоросшь времени не- 

позволяешЬ медлишь Писашелю, но при- 

НуждаешЪ вдругЬ перейши ошЪ одного 

лица. кЪ другому, какф и у Гекашея: 

„Врачебной дали мнЪ воды; 

‚„«Исией и всё забудв труды; 

„мой росой Касшальской очи, 
„Чрез сшепь и горы взор иростри, 

И духЪ свой кЪ шфмЪ сшранамЪ в7ери, 

„Га всходишф день по шемной ночи, ““ 
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„Смущенный шакою вбсшйо Царь Це- 

зиксЪ немедленно повельваешЪ Иракли- 

„довымЪ пошомкамЪ выпипи изЪ его цар* 

„сшва, Ибо я не вЪ силахЪ вамЪ покро- 

„вишельсшвовашь. И шакЬ, дабы вамЪ 

эсамимЬ не погибнушь и меня не поту- 

„бишь, удалишесь кЪ другому какому 

„нибудь народу.“ ДимосвенЪ вЪ своей 

рЬчи прошивь Арисшогишона употре- 

биль сю фигуру другимЪ какимЪ — шо 

‚и пришомЪ весьма искуснымЪ и сшра- 

сшнымЪ образомЪ: “И изЬ васЪ никшо 

„не найдешся, говоришь ОрашорЪ, кшо 

„чувсшвовалЪ гнЬвЬ и негодован!е, видя 

‚сего гнуснаго и безстыднаго человька» 

„нарушающаго священнЬйние законы? 

„злодЬя, кошорый .... О! величайший 

„изЬ всБхЪ злодБевЪ! Ничшо не могло 

„бы удержашь швоей необузданностй 

эни с1и заклепы, ни сш двери, кото” 

„рыя другой бы кшо нибудь ошворишР 
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„мотЬ (2).“ Не окончавЪ мысли, вдругЬ 

перемЬняешЪ видЪ рЬчи, и не могши 

удержаться ошф гнфва, одно слово на 

два лица раздБляешЪ: и который... о! 

величайний изЬ всБхЬ злодбевЪ!“ По- 

шомЪ вдругЬ обрашивЪ рЬчь на Арисшо- 

тишона, какЪ бы прежде имЬ оставлен- 

ную, вр сильной сшрасши своей шЬмЪ 

большее дЪлаешЪ вЪ судьяхЪ впечашлЬн1е. 

(2) Таковой переходЪ ошЪ одного лица кЬ 

другому иногда сосшавляешЪ фигуру Обра- 

щене (Апосшрофу), какЪ видно изЪ при- 

водимыхЪ нашимЪ АвшоромЪ примБровЪ. 

Такь Г, ДержавинЪф ‚ сказавЪь прежде о 

непосшоянсшвЪ нашихЪ желан!й, и вдругЬ 

какЪ бы опомнясь, чио пишешЪ кЪ сосфду 

своему, обращаешЪ рЬчь кЪ нему. 
„Непосшоянство доля смершныхЪ ; 

»ВЪ премБнахЪ вкуса щастье ихЪ, 
›Среди ушфхЪ своихЪ несм5шныхЬ 

›ЖелаемЪь мы уш5хЪ иныхЪ. 

»Придушь, придутЪ часы шф скучны, 

›‘огда швои ланишы шучны 

”ПрестанушЪ Граши шрепашь, 
”И можешЪ бышь сЪ шобой вЪ разлук 

»Твоя ужь Пенелопа вЪ скукБ 

”Коверь но будеш разпускашь, 
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ТакимЪ же образомЪ изфясняешся и Пе- 

нелопа : 

„ВЬсшникЪ! почшо жесшок!е женихи 

„мои шебя сюда предпослали? Не об- 

„явить ли хочешь ош нихЪ повелЬн:!е, 

„дабы рабыни божесшвеннаго Улисса 

„пресшали ошф дЬлЪ своихЪ и пригоито* 

эвили для нихрЬ пиршесшво? О Боги! 

э„даруйше, да вЪ сей день послЬанее 

„будешЪ для нихЪ пироване и бесЬда 

„со мною! Безсшыдные! сшекаясь часто 

„ко мнБ, вы пожираеше сшяжан!е 

„мудраго Телемака. Или вы вЪ дЬшсшвв 

›„своемЪ не слыхали ошЪ опщевЪ вашихВ» 

экаковЪ быль УлиссЪ?“ (5). 

(3) Г-нь Державин, изображая 9/аелин@ 

переходитЬ иЪ ослЬпляющей насЪф пынн0“ 

сши шакЪ: 

‚Но чшо за чудное явленье? 

„Я слышу нфюй странный визтЪ! 

„Сей ФениксЪ опусшилЪ вдругЪ перье » 
››Увидя гнусностшь ногЬ своихЪ; — 

„О пышность! как шы ослЪпляешь! 

››И барин безЪ ума — Павливф. “* 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ОСЬМАЯ, 

О Перифразисв. 

Никшо, думаю, не будешЪ мнЪ вЪ 

шомф прошиворфчишь, чшо и Урифра= 

зисб’ ( Обречене) способсшвуешЪ кЪ воз- 

зышеню словаь Ибо, как вЪ музык 

тлавный звукЪ бываешф прёяшнфе, когда 

‘опровождаешся разными. соошвЬшетиву- 

ющими ему шонами: шакЪ и ПерифразисЪ 

Часто ДБлаешф гармоню сЪ собсшвен= 

ЧымЪ реченемЪ и весьма способствуешЪ | 

%Ь украшенйю; а особливо, когда ньшЪ 

% немь ничего надушаго и разсшроен- 

Чаго, но все БЬ надлежащемЪ согласйиь 

ему прекрасный примЬрЬ предста- 

ЗаяешЬ Плашонф вЪ начал надгробнаго 

‘Воего слова: „„НаконецЪ, говорит онЪ,. 

»МыЫ самымЪ дЪломЪ воздали имЪ послЬд- 

оНИ дол, послЬ. чего шеперь совер-> 

›цаюш они роковой путь свой, вЪ 

Жошорой отправляющся вЪ провожани 

Жл 



„какЬ всего торода вообще ‚` пакЪ и род* 

„ныхЬ своихЪ особенно. “ — Во первыхЪ, 

смершь называешЪ онЪ роковблиб путелив; 

пошомЪ, послЬдый долЕЬ воздаваемый, 

умершимЪ, называетЪ общим всего 0тё 

гества провожатетд. Не правда ли, чшо 

онЪ такимЬ образомЪ умБренно мыслв 

возвысиль и помопию — мелодический 

разлишато в рЬчи Перифразиса, из 

самаго  простаго выражен!я составил 

нфкопорую гармоншю? Равномфрно Й 

Жсенофони: „Вы шрудф почишаете 

„единсшвеннымЪ вождем кЪ прЁяшной 

жизни. Но души ваши украшены на“ 

›„илучшимЪ качесшвомЪ, какое птолько 

эмогушь имбшь люди рожденные кр 

звойнф;у ш. е. чшо вы ничемЪ сшолько 

„не шрогаешесь, какЪ похвалою. Вый 

сшо словЬ: хотите трудится, сказав: 

погитаете трудд единственноид гождемв 

кб пррлтной жизни, и разпространивЬ р8ч? 4 

подобнымЪ образом, придалЬ’ похвал 

` 
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какую-шо величественную мысль. При- 

бавимЪ кЪ сему еще оное ‘неподражае- 

мое. Иродошово выражене;: „Богиня`, 

»вЬ наказан1е СкиеовЬ за разграблене 

„храма, послала кЬ нимЬ женскую 6о0- 

эабзнь (1).“ 

ГЛАВА ДВАТЦАТЬДЕВЯТАЯ. 

Неуизренной Перифразись бываетб 

пусто и лекотысленд. 

НЬшЪ ничего лучше вЪ сочинени, 

какь ПерифразисЪ, естьли не нарушена 

будешЪ `вЪ немЪ мБра; вЪ прошивномЪ 

Случаь она вдругЪ дБлаешся ошвраши- 

Шельною, пуспою и грубою. Почему и 

Плашона , который всегда изобилень 

ыы 

(1) Не знаю почему ЛонгинЪ сей ИродошовЪ 

ПерифразисЪ почишаешЪ неподражаемымЪ, 

да и чшо шакое разумБетшнся подф именемЪ 
Е 

женской болЬзни, не извфсшно. 

” 



164. 

вЬ украшеняхЬ, и даже иногда, по 

мнЬн1ю нЬкошорыхЪ, упошребляешЪ ихЪ 

не кЬ мЬсшу, мноме  осмфиваюшЪ вЪ 

шомЪ, чшо онЪф сказал вЪ книгЬ своей 

о законахЪ. „Не должно ни сребреному 

эни заатолу богатству позволяшь водво- 

„рен1я вЪ городБ.“ Есшьли бы, го- 

воряшф они, вздумал ПлашонЪ запре- 

шишь держашь скош, шо конечно бы 

овецф и быковЬ назвальЬ шакже богаш“ 

сшвомЪ. - 

‚ Но сказаннаго нами вообще о упо*. 

преблени фигур, касашельно вожокагд» 

довольно. Ибо всЬ онБ дЬлаюшЪ рЬчв 

сшрасшне и живБе; а страсти столько 

заключаюшЪ вЪ себЪ высокосши, сколько 

#равб1 праяшносши: 
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ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ. 

0 вы00р$ Ссл066. 

Поелику мысль и выражене по 

большей часши взаимо сами себя обЪ- 

ясняюп, шо посмошримЪ, не нужно ли 

еще чшо нибудь примбшить вЬ шой 

часпти слова, которая называешся изра- 

жещеид или воговоромд. Излишне было 

бы сказашь шебЪ, любезный ТереншанЪ, 

копторому с1е шакЪ извЬсшно, что вы- 

борЪ собсшвенныхЪ и великольпныхЪЬ 

словЬ удивишельно какЪ шрогаеш и 

обворожаешЪ слушашеля (1). МожешЪ 

—ЩЩии——————_—_—_ 

(1) ‚Можно сказашь, говоришЪ Роллень, что 

„слова сшояшЪ шолько шого; чего хошяшЪ, 

эчтобЪ они сшоили, и чшо одно искусшво 

››Сочинишеля даешЪ имЪ цфну. Поелику 

›они опредфлены кЪ выраженю мыслей, 

шо ошЪ ‘нихЪ и родиться должны. Ибо 

›хоропия выраженя обыкновенно привя- 

›заны бываюшЪ кЪ самымЪ вещамЪ, и 
эслБдуюшЪ за ними, кавф шЪФнь за’ шб- 
„лом. Это былабЪ погрЬшность, есть- 

м 



бъпь ни откуда Орапоюры и всЪ вообще 

Писатели, о высокосши слова сшара- 

юпиесяу не заимсшвующЪ \сшолько вели- 

чества, изящносши, вБсу, силы, крЬпо- 
„ 

сши и ясносши для своихь шворенйй, 

„либЪ кто думалЪ, чшо надобно искашв 

›оныхЬ внЬ машер!и, как будтобЪф они 

›отф насЪ скрывались и надобно было 

энасильно употреблять оныя. — Когда 
„кто сочиняешЪ, шо слова подобны бы“ 

„вающь служителям вЪ домб хорошо 

‚›управляемомЪ; они не ожидаюшЪ шогох 

„чиюбЪ ихЪ позвали, но сами предстаюш® 

„и бываюшЪ всегда гошовы вЪ нуждЪ. На’ 

‚›добно. шолько дБлашь вЪ нихЪ выборЬ и 

зумЬшь упошребляшь каждое изЪ нихр 
„вЬ своем мЬсшБ. 

°ГнЬ ЛомоносовЪ и ДержавинЪ знают 

с1ю шайну, какЪ никшо лучше изЬ росс" 

скихЪ ПоэтовЪ; напр: когда говори 
нашЪф Пиндарь. 

‚ „ПодЪ сильною его пятою 

„Премниствие бугрее трещатв ; 

шо кшо не слышишЪ сего треска под 
стопами тордаго исполина? — Г. Держа” 

г: винф шакЪ начинаешь гремфшь вмЪст 
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ще какф изЪ сего исшочника; вс сш кра- 

раз |, бошы в рЬчи, подобно как вЪ пре-. 

лй> восходныхЬ каршинахЬ получаюшщЬ блескЪ 

10- свой ошФ выбора словЪ, кошорыя со- 

й, общающь предмЬшамЪ какую-шо душу 

и голосЪ; словомЪ:’ошборныя слова по 

исптинЬ суть собсшвенной свЪшЪ нашихЪ 

ть мыслей. Однакожь не вездЬ надобно 

7 напыщашть рЬчь нарядными словами. — 

гда Ибо выражашь низкой предмЬшЪ словами 

% величесшвенными и важными шоже са- 

го, мое значит, какЪ бы болышую шраги- 
пр 

Ча. | - 
й | » ' С. 
2 сЪ СуворовымЪ ВЪ своемЪ 97реход® грезб 
| „ЯлвибЕ 

ъ „Сквозь шучи вдруЁЬ лежащи, черны, 
а | ››Твой горный кроющи полет, 

, | ` ‚„Носящи сшрахЪ намф, скорьби зБльны, 
„Гы грявулЬ наконець! — и свёшЪ 

* „ОшЪ молнм швоёй горяший,, 

‚Сердца. АлшйскихЪ гор пошрясний, 

„Сшруей. вселенну пролешФлЪ ; 

и ››ЧрезЪ неприступны переправы, 

ые ››На высош5 шы новой славы 

и эЯвился СБверной Орел,“ 
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ческую маску надфшь на ребенка, вы- 

| ключая шолько вЪ Сшихошворсшв5. * * 

* *: 48). | 

* 
й 

Й (2) Чшо шакое далБе сказашь хошБлЪ АвшорЬ не 

И нашЪ, неизвБсшно., ВФ дополнен1е кЪ се- ЛИ 

1 му, я шолько скажу, что нашф языкЪ на- 

иболБе способенф ошличишь своими сло- прс 
НИ вами одинЪ сло! ошЪ другаго, сшоишЪ Ххва 

только умБшь имЪ пользоваться. Для вы“ 
1 

м сокаго слога у насЪ есшь особливыя сло- 

ва, кошорыя было бы худо упошребипь | 

вЪ слогЬ низкомЪ, ина оборошЪ. ПримЬсь 

Славянскаго нарьч1я, шакже сокращене и 

прошяжене, уменьшене и увеличен!е словЪ 

м еще болБе умножаюшЪ его изобиме. На 

пр: когда мнЬ надобно сказащь важно , шо 

я говорю: иолираю, потрлеаю, позла“ 

щенной, к уилрб или истуканд, гряду» 
Деку, глисб, и пр: когда же просшо, шо 
говорю: 20и:у, иозологениый, болван 

или статуя ‚ иду, говорю, голосб, м пр» (1; 

Однако ис1м слова принимаюштЪ какую- 

по сановишосшь, канф скоро Пиоашей® 

умБешЪф искусно ихЪ употребить. 
ВошЪ что Екашерина Великая писала 

кЪ Вольшеру о Росс\йскомЪ языкЬ вЪ сра” 
внен1и его сЪ ФранцузскимЪ: „нЬшф ниче“ 
„эго шруднбе, какф перевесшь на язы 

нете = 
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ. 
О словахе лростонародныл®. 

* # * * * * 

* * Се м5сшо вЪ Анакреонб: „уже 

не кружишЪ моей головы @Фрак!йская 

„лира“ (1), хошя чисшо, но весьма 

просиюо. `Не меньшую заслуживаешф по- 

Хвалу и оное мБешо вЪ ОЭеопомпЬ, ко- 

‚Французской, чшо бы шакое ни было на 

‚„РускомЪ написано; сей послЬды!й сшоль 

››богашф и выразишеленф, и шерпишЪ ша- 

„ке изворошы и сосшавлен1я слов, чшо 
›„изЬ него можно садЪлашь все, чшо уго- 

„дно; а ваш сшоль ученф и столь 6Б- 

››денЪ, чшбо надобно бышь вами, чтобЪ 

„изЪ него сдБлашь шакое употреблеше, 

‚›какЪ вы сэБлали, 

(1) Какь с1я Анакреонова Ода не дошла до 

_ нашихЬ временЪ , шо мнЬ позволишельно 

догадываться, чшо шакое Стихошворець 

хочешф сказать вЪ сихЪ словахЪ: 'О.и:7, 

Ортис ётрЕФонац. — ОнЪ столько заняшЪ 

любовными дБлами, чшо @рак/йЙскоя,. ш. 

е. Орфеева лира #е кружитд уже вые 
его. 
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порое, по приличшо кЬ предмЬту, 

кажешся мнЬ весьма значишельнымь, 

хошя Цецимй, не знаю почему, оное 

охуждаешЪ. „ФилиипиЪ, говоришЪ онЪ, 

„весьма способенЪ былЬ вЬ случаБ нужды 

‚переломишь себя“ (9). ВЪ самомЪ дл» 

иногда Просшая и обыкновенная рЬчь 

(2) А’ухушюФеуйсм тобушы. Си слова весьма 
значишельно выражающЪ свойсшва Филип“ 
па, Царя Македонскаго; но на РускомЪ 

языкЪ никак не можно вЪ корошкихЪ сло" 

вахЪ изобразить мысль оныхЪ. Исшорик® 

сими простыми на Греческом языкЪ сло“ 

вами хочешЪ сказашь, чшо ФилиниЪ, п0 
гибкому своему харакшеру, вЪ необходи“ 

мосши, 2ерелоиивд себя, охотно дЬлал® 

шо, чего бы ‘ему и не хошБлось, — волю 

свою подчинялЬ вещамЪ, а не вещи своей 

волБ; и переносиль все равнодушно. ^ 

Но эшо ‘не значитЬ недосшатокЪ нашего 

языка. —` Всякой языкЪ имбетЪ свои иё10” 

шизмы, кошорые сколько шрудно перев“ 
сши на другой, сшолько и не нужно. В03” 

мемЪ вмфсшо пюто примбры ва нашем 

языкЬ. Слова: давите, разсёстося, дито’ 

трЁснуте, сдвигтуте весьма просты} # 
посмошрише, какую силу получающь ©# 
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сильнЬе выражаешЪ мысль, нежеди вся- 

кое украшен1е, такЪ какф эшо всегда 

видбшть можно вЪ общежипии. ПришомЪ, 

чшо обыкновеннье, шо по сему уже 

одному и вброяшнфе. Почему, говоря 

о шакомЪ человфкЬ, кошорый изЪ любо- 

чеспия .сносишЪ велик!я поруганйя не 

ШоЕмМо шерпБливо, но и СЪ нЬкошорымЬ 
_ 

удовольсшвемЪ ‚ весьма значишельно 

сказашь, чшо он 66 слугаё нужде легко 

` 
. 

вЪ усшахЪ нашихЪ ПоэтовЪф, когда, напр: 

говоряшЪ они о Борё: ^ 

„СтусшилЪ шуманы вЪ облака , 

„У овнулб и облака разсёлисв; 
Или о ГероБ же: 

»Вся Природа содрогала 
„Ош лилхова старика у 

Или о героЪ: 
»М горы р5сниули подЪ нимЪ; 

Или о всемогущесшвь Бож1емЪ: 

»›Не я ли сильною ‘рукою 

›ОткрылЪ и разогналЪ шуманЪ 

ЭЙ сЪ суши сдвигнулб ОкеанЪ? “ 
КЪ стати здфсь примфшить, сколь много 

способсшвуюшщф иЪ возвышен\ю рЬчи слова 
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тожетб себя перелотитв ( вуазухоФоу о 

том). КЪ сему же ошнесши должно 

и слЬдуюция слова Иродотовы: „Клео- 

„мень, говорит онф, вЪ безуми изрБ- 

эзалЬ шфло свое (хожикоиб) в мЬлюе 

›куски, шакЪЬ чио наконец искрошивЬ 

„всего себя, испусшилЬ духЪ.“ Также: 

„Пиеей до шЬхЬ порЬ на корабль сра- 
' 

„жался, пока всего его не изрубили. 'Тако- 

выя выражен1я очень близко подходяшЪ 

кЪ просшонароднымЪ, но вЪ значишель- 

носши своей ошЪ нихЬ весьма далеки. 

дбйсшвямЪ и явленямЪ Природы подра“ 

жаюция. напр: 

››Ее (лань) сшрашишЪ вкруЬ шумЪф, буре 

| свисшЪ, | 

»›И друйюЙ подЪ ногами листЪ. “ 

Или: ‚Онф спишЪ — и вЪ оихЪ мечшахЪ веселыхВ 

‚,ВнимаешЪ з066вансе псовЪ, 

›РезЪ вБшровЪ, скрблиб деревЪ дебелыхЪ, 

‚›Сшенанье филиновЬ и совЪ, 

››И вБщихЪ гласЪ вездЪ живошныхЪ 

„И ших 20рохд вкругЪ безплошныхЪ.“ 
Или: грохогетд эхо по лБсамЪ. 

ми: 
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Со ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ. 

но _О совокуллейи Метафорф. 
ед- | 
5 _ВЪ разсуждени совокупленая Меша- 

ай форь, Цецилй согласенф сЪ мнЬн1емь 

25 тфхЪ, которые для изображен!я одной с 

:й вещи предписываюшщЪф не болыше двухЪ, 

за а много шри мешафоры. ВЪ семЪ слу- 

ыд чаБ, равно какЪ и вЪ другихЪ, шакже 

-Ъ должно послЬдовашь Димосеену. ОнЬ 

" показывает намЪ, чшо есшь шаке слу- 

| чаи, вЪ кошорыхЪ необходимо употре- 

и: блене, многихь МетафорЪ, когда сшра- 

ра сти, сшремясь подобно Быслеряр по- 

шоку, по неволЬ и полпой увлекаюшЪ 
грв 

и ихЬ с собою. ‘„Сш гнусные люди, 

эговоришЬ он вЪ одномь мЬсшб, см 
хЬ 

›подлые ‘льсшецы, копюрые, шерзавЬ 

прежде заговорами своими ошечесшво, 

'›эВЪ безчинствЬ предали вольносшь сперь- 

„ова Филиппу, а нынЬ Александру; ко- 

| ›”Шорые, измБряя щаспие свое угожде- 

у 
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„н1емЪ чреву и развратшомЪ, разрушили 

„траницы чесшносши и исшребили пю 

„правило, вЪ коемЪ древы:е Греки по- 

эсшавляли все свое благополучще; ш. е. 

эчшобЪ не шерифшь надЪ собою ника- 

„кого начальника. * — ЗдЬсь во множе- 

сшвЪ шроповЪ успремляешся на измфн- 

виковЬ весь гнЬвЪ Орашора. ВпрочемЬ 

Ариспошель и ФеофрасшЬ думаюшЪ, 

чшо не худо ошважныя Мешафоры ого- 

варовашь слЬдующими выраженями : 

такд сказато, какд 66, естоли можно такд 

сказате, или ествли сию такб сказатву 

и пр. — Ибо шаковое извинене, говоряшЪ 

они, смягчает смЬлосшь оных. Я со- 

гласенЪ сЪ ними вЬ сем мнЬн1и; одна- 

кожь сильныя и приличныя обсшояшщель“ 

сшвамЪ сптрасши и благородную высо“ 

косшь, шакЪ какЪ прежде сказано мною 

о фигурахь, признаю особеннымЪ и на“ 

илучшимЪ средошвомЪ прошивЪ сшеченЯ 

и ошважносши Мешафорь, Ибо свой“ 

р^. 
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ли сшво ихЬ шаково, чио силою сшремле- ` 

10 ня своего онБ все возхищаюшщЬ и увле- 

0- | каюшЪ сЪ собою; онЪ по необходимости 

е. шребуюнф смЬлыхЬ выраженй и не. 

а- даютЪ слушателю занимашься разбо- 

е- ‘ромь МешафорЬ, приводя его вЪ одина- ГИ 

н- кое сЪ ОрашоромЪ изстунлене. Также 

т ВЪ общихь мЬсшахЪ и описанйяхЪ ничшо 

›› | шакЬ не выразишельно, какЪ частое и 

0- | ` продолжишельное упошреблене проповЪ. 

: Помопию оныхЬ у Ксенофонша СЪ вели- 

кд кою пышноспию описано здан!е чело- 

6, вБческаго пфла, а у Платона боже- 

тр ственно, ПослЬдыйй изЪ нихЬ голову 

о- еловфеескую ‘называешЪ  эфикомб, шего 

а- ист.иоиб (перешейкомЪ) утвержденнеиб 

ь* иежду сю и грудою;. а позвонки, верелми у 

0- на коихб она оборасивается. ОнЪ говоришЪ, 

ю что удоволестве есть приманка вс$.мб 

д 6% детезлмб людей; язбкб судел вк1/совд ; 

1я Сердце, лагало связи 9с#л6 жилд и истогм 

и- #икд крови бестро-разливающейся оттуда 

”. 
у 
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по всё тб сленамд; и ето оно расположено Он 

на подобе отовсюду охраняемой крёиостиз 5 

а море сушь не иное что, как узкая 30 

улице. „Боги, продолжаешЪ онЪ, желая к 

„пособить шрепешанию сердца при не- д: 

„чаянномЪ сшрахь, и воспалению во вре* | „к: 

„мя гиБва, положили подЪ него легкое, Ст 

„коего вещесшво мягко, безкровно, и т 

„внушри, подобно губкЬ,; снабжено ды*. | ла 

›рочками, дабы сердце вЪ сильномЬ во от 

„время гньва б1ени, прыгая какЪ бы на. сво 

„какую подушечку» не повредилось.“ МН. 

ОнЪЬ сёдалище вожделё ий называеп жен- тр 

скою коинатою$ а ги#ва у ‚иужескою; сев. К 

зенку называептЬ хим/ковою кухню, хотий тр 

рая напоанясв несистотов › вздузается Й. спо 

пухнетв. ПошомЪ ^ продолжаешь онф? | `` 

„Боги вс сш часши покрыли мясом» (т) 

„которое служишь имЪ вмфсшо ограды’ 

„и защиты прошивь эноя и сшужи, И 

„подобно взбишой шерсши (войлоку): 
: “ „„уступаен!> всякимЬ легкимЪ ударам» 
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ОнЪ хровб называешЪ иищею илса; за дабы 

эвсЬ часши шФла нашего, продолжаешЪ 

эонф, могли получать пищу, шо они 

экакЪ бы вЪ саду вырыли много каналовЪ, 

›дабы пошоки жилЪ, выходя изЪ сердца, 

экакЪ изЪ исшочника, могли прошекать 

›сими узкими каналами человфческаго 

›тпфла. Когда же приближишся смершь, 

этпо ‘кама души, шакЪ какЪ у корабля, 

эотвязывающся и осшавляюшЪ себя вЬ 

свободЬ“ (1). ПослЬ сего слБдуешЪ 

множесшво другихЪ подобныхЪ симЬ 

ШроповЪ, Но сказаннаго нами довольно 

КЬ показано, сколь величественны си 

Шропы сами по себЪ, сколько Мешафоры 

‘пособсшвующЪ кЪ сохокому, и сколь 
_ ААА ОРЧНИЧИОВИЕЛИНЕ ЗЕРНО 3" ЗОРИ ЧН к 

(т) не знаю какЪ другимЪ, а мн не всБ 

часши вЪ сей Аллегор1и нравяшся, и еще 

мене, вЪ прошивнослть Лонгину, кажутся 

божесшвенными, Я думаю, что виновашЪ 

ВЪ семЪ не языкЪ нашЪ, но шо, что 
вкусЪ наш вЬ н%ЬкоторыхЪ ошношеняхЬ 

не сходен со вкусомЪ древнихЪ, 

19 
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полезны онБ какЪ кЪ выражению сшра- 

сшей, шакЪЬ и вЬ повбсшвованяхь и 

описан яхЪ. Однако упоиреблене Тро- 

повЪ, равно какЪ и всЬхЬ другихЬ укра 

шен! слова, всегда вовлекаешф вЪ изли: 

шесшво; но эшо уже извЬсшно, хошя бы 

я ине сказывалЪ. Для сего-шюо и самаго 

Плашона не мало вЪ шомЪ порицаюпй»» 

что онф часшю, какЪ бы ошЪ излишней 

сшрасши к словам, предаешся вле“ 

ченшо неумБренныхЪ и грубыхЬ Меша* 

форь и пусшой Аллегорической пышно“ 

сши. ‘Трудно повяшь, говорят они» 

какЬ „городу можно бышь благорасшво” 

›„реннымЪ подобно чашф, вЪ кошорой 

„наливаемое вино сперьва кипишЪ и пр’ 

„нишся, пошомЪ вдруг вошедЪ вЪ с 

„общесшво сЪ другимЪ трезввьмб, нак 

„зовающимд его 60гомб, сшановиисй 

›умЬреннымЪ и хорошимЪ напитком? 

„Назвашь воду #урезвеиб богомё, и Уп0’ 

птребить слово наказате вмЬсшо р# 
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ритв — таковой вздорЬ, говоряшЪ они, 

доказываешЪ, чшо самЪ Писашель не слиш- 

комЬ птрезвЪ. И с1е-шо, можеш Ъ быть, 

подало поводЪ Цецилю сшоль смЬло вЬ 

своихЪ на Лиз1я примБчанйяхЪЬ сказашь, 

чо Лизий во всемЪ превосходишЪ Плапо- 

на; но се мнЬн1е внушено двумя самыми 

несправедливыми сшрасшьми. Ибо онЪ 

не шолько любилЬ Лиз1я больше самаго 

себя, но и больше ненавидьлЪ Плашона, 

нежели любиль Лиз!я; кЬ шомужь, по 

сптрасши кЪ прошивор5ч1ю, ушверждалЪ 

о сихЬ ПисашеляхЪ много шакого, чшо 

еще не всфми шакЪ признано, какЪ онЪ 

думалЬ; ибо Лизя сшолько предпочи- 

шаешЪф Плашону, чшо какЪ бы онЪ ника- 

кой не имЬлЬ погрьшносши, а послЬдй 

СлишкомЪ много, — чшо не шолько не 

Справедливо, но и никакой вБрояшносши 

не имфещь. 
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ, 

то лусше, совершенная ли лосред- 

спвенность 6езо высокаго, или высокое 

со иБкоторыми несовершеиствани? 

ПоложимЪ, чшо можно найши ша- 

кого Писашеля, кошорой бы не имЬлЬ 

никакого недосшашка, и коему бы не 

въ чемЪ было попрекнушь; . но сшоль 

благородной предмЬтЪ не заслуживает? 

ли, чшобЬ разсмошрЬнф быль вообще 

слЬдуюцший вопросЬ: чшо шакое лучше 

какЪ вЪ прозЬ шакЪ и вЬ стихахЪ; вы- 

сокое ли сЪ нЬкопорыми недосшашками 

или посредсшвенносшь во всемЪ совер- 

шенная и безЪ всякихЬ пороковЪ? Также» 

судя по самой справедливосши, которое 

изр двухЪ сочиненй предпочшишельнЬ®» 

пю ли, вЬ коем больше красошф, или 

шо, кошорое болье приближаешся КВ 

высокому? Си вопросы, какЪ суше“ 
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сшвенные нашему предм5ту, необходимо 

должны бышь разрЬшены. 

И шакЪ, вопервыхЪ извфсшно мнБ, 

чшо необыкновенная возвышенносшь не 

можеш бышь совершенно исправною. 

Ибо строгая во всемЪ правильность под- 

вержена низкосши; вЪ высоком же 

шочно шакЪ, какЪ и вЪ великомЬ богаш- 

сшвЬ, должно бышь нЬкошорой небреж- 

носши. НапрошивЪ, обыкновенно почти 

не возможно бываешь, чшобЪ низкой и 

посредсшвенной умЬ сдБлалЪ ошибку; 

ибо никогда не ошваживаясь и не возвы- 

шаясь, всегда находится вЪ безопасно+ 

сши; а высокое, по собственному сво- 

ему свойсшву, подвержено опасносши, 

ВпрочемЪ небезЪизвЬсшно ‘мнБ и шо, 

что человЬческ1я произведен!я всегда 

бываюшЪ ‘примбшифе по худшей их 

сторонь, и воспоминан!е погрЬшностей 

пребываешЪ неизгладимо; а шо, чшо 

есшь вЪ нихЬ прекраснаго, скоро за- 
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бываешся. Почему, хошя я самЪ не мало 

погрЬшностей нашелЬ какф вЪ ОмирБ, 

шакЪ и вЬ другихЬ превосходныхЪ Писа- 

шеляхЬ, и оными болЬе всЬхЪЬ былЪ не 

доволенЪ; однако почитаю оныя не про- 

извольными погрЬшносшями, но недо- 

смошрЬнными небрежносшями, пошому 

что умЪ сшремяпийся кЬ высокому › 

презираешЪ шаковыя мЬлочи. ИЗЪЬ сего 

заключаю, чшо великимЪ дарован1ямЪ, 

хошя бы они и не во всемЪ были пра- 

вильны, надобно всегда ошдашь пре- 

имущество, есшьли не вЪ другомЬ чемЪ, 

шо по крайней мЬрЬ вЪ шомЪ одномЪ, 

чшо они имфюшЪ духЬ возвышенный. 

Но поелику Аполловй, кошорый на- 

писалЬ Поэму обЪ АргонавшахЪ неимБешЪ 

никакихЪ пороков, и 9еокришф, еще 

щастливЬьйш!й ПоэшЪ вЪ пасптушескихь 

сшихошворен1яхЪ , кромБ нЬкоторыхР 

его ЭклогЬ, не принадлежащихЬ кЪ сему 

роду сшихошворсшва: шо ОмиромЬ ли 

ПЬ 

по 
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шы лучше бы желалЪ бышь или @еокри- 

шомЬ либо АполлонемЪ (1)? 

И поелику Ерашосеенова бригона ни 

ВЬ чемЪ похулена бышь не можешЪ: шо 

не ужели для сего скажешь шы, что 

Ерашосеень есшь большй ПоэшЪ нежели 

АрхилохЬ, кошорый божесшвеннымЪ ума 

своего сшремлен1емЪ, неподверженнымЪ 

никакому закону, все влечешЪ сЪ собою 

безЪ всякаго порядка и бережливосши ? 

Также вЬ ЛирическомЪ сшихошворсшвь 

лучшели бы шы желал бышь Вакхили- 

домЪ или ПиндаромЪ; а вЬ ТрагедяхЪ, 

(1) Надобно прежде справишься СЪ своими 

дарован1ями, а потом желать шюго либо 

другаго. МнБ кажешся, лучше бышь 

9еокришомЪф или Аполлон1емЪ, нежели сша- 

рашься бышь ОмиромЪ, дабы шолько тшфмЪ 

смЬшишь другихЪ. — Но узнашь мЪфру и 

границы своихЪ дарован!й есть шакже да- 

роване. Никогда бы’ не было дурныхЬ 

Писашелей, есшьли бы всяк зналЪ на- 

значенную ему дорогу, по кошорой онЪ 

мпипи долженЬ. 
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ТономЪ, ПоэшомЪ Х1осскимЪ или Софок- 

ломЪ? Пошому чию шЪ писали со всею 

исправноспию, гладкоспию и изяще- 

сшвомЪ (9); а Пиндарь и Софокль, 

между шЬмЪ какЪ вЪ бысшромЪ своемЪ 

сшремлен1и, подобно великому пожару, 

все пожигаюшф, часшо сверьхЪ всякаго 

чаянйя шухнушЪ и нещасшнымЪ образомЪ 

падаюн, Но при всемЪ шомЪ найдешся. 

ли хошь одинЪ здравомысляцший, кио бы 

не предпочель всфмЪ вмЬсшБ$ ТоновымЬ 

шворен1ямЪ одного Софоклова Эдипа? 

(2) Однакожь эшо не для шого сказано, 

чтобЪ мы не старались © исправносши 

и чисшошЪ — слога. ТЬ Писашели весьма 
х 

ошибаюшся, кошорые пренебрегаюшЪ даже 

Граммашическую исправносшь, и коихЬ 

у насЪ весьма много. НЬкошорые даже 

думаютЪ, будшо гертог Уешя должны 

блисшашь 6д кугё ошибок и неисправно- 

сшей, и для шого нарочно попускаюшЪ 

оныя вЪ своихЪ. сочинемяхЪ. Чтобы ша- 

кое шогда было, когда бы с @4.0а3% 

находили шолько 64 навознилхд кугаха 2 
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ТЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ. 

О том же; также сравнейе Димо- 

севна с® Гилеридомб. 

Есшьли о достоинсшвЬ Писашелей 

судить по числу, а не по качесшву ихЪ 

красош, шо ГиперидЪ безЪ сомнЬн1я 

должен быть предпочшенЪ Димосеену. 

Ибо онЪ больше его какЪ гармони, шакЪ 

и другихь ОрашорскихЬ совершенсшвь 

имфеш, и пришомЪ вЪ превосходномЪ 

сшепени, подобно Ашлешу называемому 

ПеншашломЪ (1), копорый хошя на всЪхЪ 

сражен1яхЪ другими Ашлешами побЪж- 

даешся , однако превосходит веБхЬ 

шЬхЬ, кои подобно ему занимаюшся 

(1) Яжжтаий назывались у Треков пЪ, 
которые спорили о наградЪ на публичныхЪ 
играхЪ; а /итатлами тб, кои упраж» 
нялись во всЪхЪ пяши подигахЪ, какЪ-шо: 

ВЪ борбф, вЪ бфганьь, вЪ скакан!и, вЪ 
мешани кружка (диска) и копья, 
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всЬми пятью подвигами. Ибо ГиперидЪ 

подражал всЬмЪ ДимосееновымЪ красо- 

шамЬ, кромБЬ сочинен!я словЬ; сверьхЪ 

ого, он присвоиль себЪ совершен- 

сшва и пр1яшносши Лизевы, смягчаешся, 

тАБ пошребна просшоша и ошкровен- 

носшь, и не говоришЪ вездф, какЪ Ди- 

мосеенЪ, сЪ единоглас1емЪ, живописуешЪ 

нравы сЪ какою-шо умБренною и пр1яш- 

ною сладоспцю; его вЬжливосшь без- 

подобна, насмфшки самыя шонюмя и 

благородныя ‚ Удивишельное искусшво 

вЪ упошреблени иронш’; шушки его 

благоприсшойны и не вынуждены, какр 

бываюшЪ у худыхЬ подражашелей Аш- 

тическому слогу, но изЪ самаго пред- 

мЬша родяшся. СЪ какимЪ искусшвомЬ 

отражаешЪ онф иблаемыя ему возраже“ 

ня! Сколько вЪ немЪ забавнаго и ко“ 

мическаго! и все с1е расшворено шакимр 

скромнымЪ острословемЪ, все припра” 

влено шакою неподражаемою прйяшно” 
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сшью! СверьхЪ шого, онф рожденЪ к 

возбужденю жалосши, обиленЪ вЪ ба- 

снословныхЪ повфсшвован!яхЪ, гибокЪ вЪ 

отступлен1яхЬ и переходахЬ кЬ своему 

предмЬшу, когда ему вздумаешся; чшо 

видфшь можно изЪ его ошсшуплен!я о 

ЛашонБ, преисполненнаго красошЪ сши- 

хошворческихЪ. Его надгробное слово 

сЪ шакою пышносиню написано, что я 

не знаю, можешф ли кшо другой шакЪ 

написать. 

Чшожь касаешся до Димосеена, онЪ 

не умБешЪ шакф хорошо изображать 

нравы; не обиленЪ, не гибокЪ, не спо- 

собенф кЪ пышносши, и лишенЪ веЪхЪ 

почши выше сказанныхЪ совершенсшвЪ. 

ПришомЪ, когда усиливаешся бышь за- 

бавнымЬ и шушливымЪ, шо не возбуж- 

дая вЪ другихЬ смЬха, самЪ лишь смЬш- 

нымЪ дБлаешся; и чЬмЪ больше сша- 

Раешся приближищься кЪ пряшносши, 

ШБыЪ далЬе ош нее ошходишЪ. Одна- 
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ко какф, по мнЬнйюо моему, Гиперидовы 

красошы, коихЬ вЬ немЪ весьма великое 

множесшво, не имбюшЪ вЪ себЪ ничего 

величесшвеннаго и родились изЪ сердца, 

не согрЬшаго жаром вдохновенйя: шо 

по сему он вялы и осшавляюш вЬ 

слушашель какую-шо пусшошу; ибо киго 

при чшенш Гиперида приходишЪ вЬ 

восторгЬ? — Напрошивф, ДимосеенЪ, 

совокупивЪь вЪ себЪ вс качесшва Ора- 

шора, по исшинЬ рожденнаго кЪ высо- 

кому, и усоверша наукою сей шонЪ ве- 

личя, Си одушевленныя ситрасши, сю 

плодовишосшь, ловкость, оборошливосшву 

быстрошу, и чшо всего важнфе, жарй 

и силу, кЬ коимЪ никшо еще не мог 

приближишься, всЪми сими качествами,» 

сими ошЪ Бога полученными дарами, 

коихЬ никак не можно назвашь чело” 

вЪческими, побфждаешЪ всБхЪ вфковр 

ОрашоровЪ, и кЪ униженшю шЪхЬ с0” 

вершенсшвЪ, кошорыхЪ онЪ не имфепя 
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ослБиляешЪ .ихЪ своими молн!йями и оглу- 

шаешЪф громами. И подлинно, легче смо- 

шрЬшь ошкрышыми глазами на низнпа- 

даюцие ‚сЪ неба перуны, нежели не 

бышь шронушу и поражену сильными, 

повсюду пылающими вр его шворен1яхЬ 

спграсшями. Ф 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. 

О Платонё и Лиз. 

ЧшожЪ касаешся до Плашона и Ли- 

з1я, между ними есшь еще, какЬ сказано 

мною, другая разность, Ибо Плашонь 

превосходит Лизя не шокмо величе- 

сшвомЬ, но и множесшвомЬ красошЪ 

своихЬ. СверхЬ сего, Лиз! больше изо- 

билуеш) пороками, нежели сколько, вЪ 

Сравненни СЪ ПлашономЪ, лишенЪ кра- 

сопЪ. Зачем же сш божесшвенные 

Писашели сшарались только о высокомь 
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вр своихЬ сочинен1яхЪ, а шочносшь и 

во всемЪ исправносшь презирали? КромЬ 

многаго, причиною сему и шо, чшо При- 

рода не сочла человЬка за низкое и пре- 

зрЬнное живошное, но даровавЪ ему 

жизнь, вывела его вЪ сви, какЪ бы 

на великое позорище, дабы онф быль 

зришелемЪ всего на немЪ происходящаго 

и подвижникомь жаждущимЪ славы; и 

для шого при самомЪ рожден!и вмяла 

вЪ душу его неодолимую сиграсшь ко 

всему великому и божесшвенному. Ош- 

сюда происходишь, чшо для обшир- 

носши ума человфческаго не довольно цб 

лаго м!ра; мысли наши часшо прелета- 

юшЪф предБлы, все сошворенное оканчи“ 

ваюцщие. Почему, есшьли кю со всЪЯЬ 

споронф обозритф жизнь нашу и при’ 

мЬшишф, сколько величесшвенное и прё^ 

восходное во всфхЪ вещахЪ имБешЪ пре 

имущесшва предЪ блисташельнымЪ и 

прекраснымЪ , шошЪ варугЬ увидит, 

кЪ 
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кКЪ чему челов5кЪ рожденЪ. По шако- 

вому врожденному побужденйо, мы не 

маленькимЬ рЬчкамЪ удивляемся, хошя 

бы онБ были чисшы , прозрачны и 

годны КЪ нашему упошребленю: но 

Нилу, Дунаю, Рейну, а еще гораздо болБе 

Оксану. РавнымЪ образомЪ не удивля- 

емся огоньку нами зажженному, какЪ бы 

онЪ ни былЬ ясень, но изумляемся свБ- 

шилами небесными, не смошря на шо, что 

они часшо помрачаюшся; и ничего не на- 

ходимЪ удивищшельнье оныхЬ жерлЪ Эшны, 

кошорая часто изЪ нФдрЪ своихЪ извер- 

гаеш камни, скалы, иногда изливаеш № 

сЬрныя рьки и огненные пошоки. ИзЬ 

всего сего слЬдуешЬ, чшо полезное лю- 

дямЪ и даже нужное мы легко пр1юбф- 

шаемЪ, а величесшвенному и чрезвычай- 

ному шолько удивляемся, 
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 

О ислравности в6 сосинеаяхо и о 

высокости сб пороками. 

И шакЪ о великихЪ ПисашеляхЪ, вЪ 

кошорыхЪ, кромЬ полезнаго и нужнагобу 

находишся еще высокое, надобно заклю- 

чить, чшо хошя они далеки ошЪ совер- 

шенной исправносши, не смошря одна- 

кожь на шо, имбюшЪ вЪ себБ чшо-шо 

безсмершное (1); чшо имбшь прочя 

совершенсшва свойсшвенно человЬку, а 

высокое возвышаешЪ насЪ почши до ве- 

(1) Тоже самое сказашь можно о Ломоносовб 

и Державин. ВЪ ихЪ шворенйяхЬ всшрб- 

чаются неисправности и погрЬшносши 

прошизЪ языка, ‘но чшо шакое значаш® 

онБ вЪ безднЪ ихЪ совершенствЪ ? 

°›,Песчинка как вЪ морскихЪ волнахЪ , 

››КакЪ мала искра вЪ вфчномЪ льдЪ, 

››КакЪ вЪ сильномЪ вихрь шонюй прахЪ , 
‚›ВЪ свирбиомЪ как перо огн®, “* 
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личества Бояая; и чшо исправно- 

спию вЪ сочинемяхЪ можно шолько 

избЬжашь порицан!я; а великое заста- 

вляешЪ другихЪ намЪ удивляться. Чо 

еще прибавить кЪ сему должно? — То, 

чшо каждый изЬ тшаковыхЪь Писашелей 

часто всЪ ошибки свои выкупаешЪ, шакЪ 

сказать, одною высокою и величесшвен- 

ною мыслю. КЪ сему присовокупишть на- 

добно и шо, чшо хошя бы кшо всЪ Оми- 

ровы, Димосееновы, Плашоновы, и дру- 

гихЬ великихЪ Писашелей погрЬшносши 

собралЪ вмЬсшЪ, шо онЪ не составили бы 

Ни даже шысячной части превосходныхЪ 

вещей ими написанныхЪ. И пошому самая 

Зависть не могла успфшь вЪ шомЪ, чиобЪ 

не отдали им первенсшва во веБхЬ 

ВкахЪ, и никшо еще до сего времяни 

че мог ошняшь у нихь шой цфны, ко- 

Торую они по нынЪ сохранили и вЬро- 

Яшно сохраняшЪ, 
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„Доколь шечешф вода, а дерева расшушЪ (5). 

ВпрочемЪ, можешь бьпь, кшо ни- 

будь скажешЪ мнБ, что КолоссЪ, коо- 

рый имБешЪ свои недосшашки, не лучше 

Поликлешова Дорифора (5). На ее 

кромЬ прочаго можно сказать и шо; 

чшо вЪь швореняхЬ искусшва  уди 

вляшься надобно совершенсшву вЪ ош- 

дБлкЬ; а вЬ произведенйяхЪ природы 

велично и высокосши. — Природа одарила 

человЬка разумомЪ и словомЪ. Почему 

вЪ ваяняхЬ потребно сходсшво СЪ чело- 

уе УНИИ, Зло АИИС ННОЬ, и досрочные: > 

(2) ДлогенЪ Лаерпий сшихЪ сей приписываеш? 

Клеовулу. 

(3) ПоликлешЪ СиконянинЪ превзошелЪ ' в 

ваян1и всБхф своих предшественников 

и современниковЪ, Он сдБлалЬ сшашу® 

Дорифора или воина, которая почишаласй 

превосходнЬйшимЪ — произведен1емЪ сего 

искусшва, и которую Плин вЬ истор! 

своей называешЬ мужесщвеннымЪ отроком® 

(атииег риетит). 
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вБческимЪь пфломЪ; а вЪ словБ, какЪ 

выше мною сказано, пошребно по, что 

превосходило бы все человЪческое. Одна- 

кожь дабы не удалиться намЪ оп преж- 

нихЬ нашихЬ разсужден, — поелику 

долгь искусшва есшь предосшерегаить 

насЪ ошф погрЬшносшей; а возвышен!е 

по большей часши не может бышь 

равно выдержано: шо необходимо нужно, 

чттобЪ искуство подавало помощь ирирод8; 

ибо превосходное совершенсшво есиь 

слЬдсшв{е взаимнаго ихЪ вспомощество- 

ван1я;: ВошЪф чшо я за нужное счишалЬ 

сказать о выше предложенныхЬ мною 

вопросахЪ; прочее оставляю на произ» 

волен!е каждаго. 



ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДМАЯ. 

О Параболахб, 109061176 и Илер- 

болалхе. 

Но возврашимся кЪ нашему предмф- 

у. — Параболы или Сравненйя. и Подоб1я 

весьма’ сходны СЪ Мешафорами, и ош-. 

личаюшся ошЬ нихЪ шолько шьмЪ * * 

*-* (1). 

(1) ДополнимЪ с1е мБсшо изЪ другихЪ писа- 
шелей. УЛрабола или Сравнеше, оло- 
бе и Метафора имфюшЬ между собою 

` великое сходсшво, и ошличающся шолько 

пФмЪ, чшо первая показываетЪ сходсшво 
одной вещи СЪ другою просшраннфе, а 

послЬдн1я дв, короче; и первая по боль- 

шей часши сосшавляешЪ пфлую мысль, 

а посльдн1я часшо вЪ одномЪ только словб 
заключаюшся. — Так  говоряшЪ  мноме 
Ришоры, Но по моему мнЬнио, нЬшЪ по- 

чши никакой разности между первымй 

двумя; напримбрЪ: ребра твои 0%л6#, как 
ина волнующагося моря, когда гернбй 

бури извергают6 ее на греилиде дрега 

)’ютона; или: какб бурею, гортанбю 

60676, это можеше вы назвашь сравнё“ 
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ВЪ Иперболахь (9) весьма удобно 

превзойши мЬБру; какЪ напримЬрЬ, вь 

слЬдующей: „Естьли шолько разумЪ вашЪ 

›находишся вЪ головахЪ вашихЬ, а не 

„попираеше его пяшами“ (5). Почему, 

надобно всячески наблюдать, до какой 

сшепени можно ошважишься вЪ шако- 

выхЬ фигурахЬ; ибо иногда, возвышая 

Иперболу. сверьхь мЬры, вовсе ее 

уничтожаемЪ, точно шакЬ как и 

все другое ошЪ излишняго напряже я 

ослабЪваешф. (СверьхЪ шого, излишнее 

ннемЪ или подоб1емЪ, как вамЪ угодно, 

Но когда говоришся: ‚,Копе Конналово 

„любиш уйива716ся кров!ю, шо эшо уже 

Метафора. Она берешЪ ош одной вещи 

свойсшво и приписываешЪ другой безЪ 

всякой сравнишельной часшицы, 

(2) Конечно Лонгин говорилЪ здБсь о над- 

лежащихЪ границахЪ Иперболы. 

(3) Ловгинь сзм Димосееновы слова охуж- 

даешЪ; а ЕрмогевЪ, Греческий Ришорь, 

одобряешЪ. Кшо изЪ нихЪ правЪ, рЬшишь 
не шрудно. 



возвышен]е иногда производишЪ дЬйств!е. 

совсЬмЪ прошивное нами намБреваемому; 

что случилось сЪ ИсокрашомЪ, который, 

стараясь все до чрезвычайносши воз- 

вышать, не знаю какЪ впалЪ вЪ порок 

ребячесшва. — Содержан!е его Паниги- 

рика шо, чшо Аеинская Республика вЪ 

оказываемыхЬ ГрекамЪ благотворен{яхЪ 

превосходитЪ Лакедемонскую; но вой 

какЪ онЪ его начинаешЪ: „Поелику слова 

„такую имБюшЪ силу, что великое дБ- 

з„лаюшЬ малымЪ, а малое великимЪ, сша 

›рое предсшавишь могушф звЪ новомЪ 

„видЬ, а новое и недавно случившееся 

эвыдашь за сшарое.“ Поэшому, скажет 

иной, ишы, Исокрап!Ъ, будешь говоришь 

‘намЪ сЪ шакими же перемЬнами о Лаке- 

демонянахЪ и АеинанахЪ? Ибо шакое 

въ рЬчь всшуплене служишЪ слуша- 

шелямЪ какЪ бы предваришельнымЪ увб: 

щанемЪ, чшобЪ они ему не вБрили. 

И шакЪЬ, шоже самое сказать должно 
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и о ИперболахЪ, чшо выше сказано о 

фигурахЪ вообще, — что шЪ изЪ нихЪ на- 

илучиия , вЬ копорыхЬ и виду ни, 

чтоб онф были Иперболами. А се 

бываешф шогда, когда, при сильномЬ 

движенш духа, сами онБ родяшся вЬ 

важном какомЪ обсшоящельсшвЪ. 'ГакЪ 

ЭукидидЪ описываешЬ поражене Аеи- 

нянЬ вЪ Сицими: „Сиракузяне, говори 

„онЪ, вышедЬ шуда, жеситоко, а особливо 

эиЪхЪЬ, кошорые были вЬ рЬкЪ, побивали; 

»эопф. чего. вода вдругЬ  испоршилась. 

„ОднакожЬ не смошря на шо, что она 

„возмущена была крою и шиною, ее 

„пили, и многе даже дрались. за нее.“* — 

Чшо кровь и шину пили, и пришомЬ 

шакф, чшо многе даже дрались за нее, 

с1е великосшь сшрасши и. при шомЬ 

самое произшестве дБлаешЪ вБрояшт- 

нымЪ. Подобно сему говоришЪ ИродошЪ 

О Лакедемонянахь, убитыхЪ на Эермо- 

пильскомЬ сраженши: „На семЪ мЬсшВ 
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зони защищались еще нЬсколько времяни 

‚мечами, каковые оставались у нихь; 

руками и зубами, пока варвары вовсе 

„не засыпали ихЪ сшрЬлами.“ ‹ Чшо 

скажешь шы, любезной мой ТереншанЪ, 

о сей Иперболь? КакЪ можно’ зубами 

защищашься прошивЪ вооруженныхЬ, и 

пришомЪ бышь засыпану сшрЬлами? При 

всемь шомЪ, эшо вБрояшно; ибо не пред- 

мЬш выбранЪ для Иперболы, но Ипер- 

бола сама родилась ошЪ предмЬша (4). ВЬ 

самомЪ дЬлЬ (я не пресшану повшоряшь), 

прошивЪ всякой ошважносши вЪ словахЪ 

вБрнымЬ служишЪ пособ1емЪ шо, чшобЪ 

(4) ВЪ слБдующемЪ примфрБ столь же ощу- 
тишельно Ипербола произошла ошЪ самих 

обсшоятельсшвЪ описываемаго предмфша: 

„Тако мнБ вошющу, вдругЪ морская пу- 

„чина посинБла, вБтры ошЪ четырех 

эсшранф заревБли, валы вЪ колеблемыя 
‚›?026# преобразились, дно жорское предб 

эогаии нашини обнбжило6 и поглошишь 

насЪ угрожало.“ Жадид и Уар. к, 17. 

ис: 
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ее упоптреблятть шокмо вЪ сптрасши и вЪ 

шакихь мЬсшахЬ, гдЬ, кажешся, самое 

дБло шого шребуеш (5). Отсюда про- 

исходит, чшо и Комическ1я изречевя, 

хошя бы они до нев5рояшносши про- 

сширались, по причин производимаго 

ими смЬха, кажушся вБрояшными; на- 

пр: ‚у него было земли меньше Лако- 

эническаго , письма“ (6). Ибо смЪхЬь 

(5) Когда Митрополишь СамуилЪ  сказалЪ 
на случай воздвигнушаго Пешру Т мону- 

менша: ‚Ваше Имперашорское Вели- 

„чесшво повелБли двигнушься 202$ изЪ 

‚„ньдрь земли и сташь въ подножле Пешру 

‚,Великому:“‘ по не самое ли дЪло требовало 

сказашь с1е? 

(6) ВвсмЪ извБсшна Лаконическая краш- 

кость; но с1и слова, кажешся, примБнены 

именно кЪ шому письму, кошорое Лаке- 

демоняне вЪ ошвБшЪ писали на с1и слова: 

‚Гасе4аелопи РЫШрро; шт. е. Лакедемоняне 

„Филиппу.“ Дюуююс & Корббо „лониссй 

›эвЪ КоринеБ.“ Сим письмом хошБли 

они устрашить Филиппа, чшобЪ онЪ не 

присвоиль себЪф власши надЪф Грещею; ш, 

е. смошри ФилипоЪ, чшобЪ и сЪ шобою 
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есть сшрасть, но шолько пр1яшная, 

ВпрочемЪ Иперболы служашЪф какЪ к 

возвышеню, шакЪ. и к понижен!ю вещей 

(7); ибо обфимЬ случаямЪ свойсшвенно 

напряжен1е; почему. и 77асириб есть 

не иное чшо, какЪ возвышен1е низкосши 

вещей. 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ОСЬМАЯ. 

0 раслоряжени с/ло6вб. 

Наконец, любезный друг, дошли 

мы ‘до распоряженая слов; пяшой и 

послЬдней. изЪ предположенныхЪ нами 

СЪ начала часшей, к высокосши слова 

\.;# 

‹‘шоже не случилось, что СЪ Д1онис1емЪ, 

кошорый ‘недавно былЪ вЪ СиракузахЬ 

-“ШаремЪ, а нынБ ведеш вЪ КоринеБ жизив 

‚Иросшаго учишеля. 

©) "Такь, напр. Державиново: я арб воз- 

вышаетЪ ^ человфка; л рабд унижаешЪ}; 
Я`терв6; шакже унижаешЪ; л %6огб! воз- 

” вышаешЪ до самой возможной сшепени» 



эн 

), 

905 

способстшвующихЪ. Но какЪ я написалЪ 

уже о семь двЪ книги (1), вЪ коихЬ 

досташочно изфяснилЬ все, что изЬ 

долговременнаго умозр5н!я мог познать; 

по здфсь скажуполько то, чшо * за не- 

обходимое для насшоящаго  предмеша 

почишаю; а именно: чшо гар.мон я слу» 

жишф удивишельнымЪ орумемЪ, приро- 

дою человЬку дарованнымЪ; ‘не только 

кЬ убЬжденю и внушен1ю удовольсшвяу 

но и кЬ возвышению духа и возбуждению 

страсшей. Ибо не шолько флейша, про- 

изводя В слушающихь как!я-шо  не- 

обыкновенныя : движентя ,‹ какЪ бы внЬ 

себя ихЬ восхищаешо, и отражая вЪ 

ихЬ ушахЬ’ свое падене, принуждаешЪ 

за онымЪ слЬдованть, и. сообразоваться 

измЬнен1ю голоса движенемЪ пшфла: но 

и всяке друге звоны, даже издаваемые 

тгуслями, хошя сами ‘по себ ничего не 
к р а бро авиноса® 

(1) 065 сш книги пошеряны; — какая пошеря! 

с 
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значашф, по’ перемБною голосов, по 

взаимнымЪ сраженемЪ, шо смЬшен1емЪ 

симфонии, часпю удивишельное,, какЪ 

"р небезъизвЬсшно, производян вЪ 

`’насф  очароваве; и при всем шомЬ, 

шаковые звуки сушь шокмо поддБльныя, 

ни мало не убЬждаюния изображенйя 

и подражан!я голосу, а не насшояния, 

какЪ сказано мною, дфисшвля человфче- 

ской природы. Чштоже сказашь о сочи- 

нени, кошорое есшь дБйсшвишельно 

какЪ-бы гармон!я врожденнаго человфку 

слова; которое не шокмо слухЬ, но и 

самую душу поражаешЪ; которое воз- 

буждаешЪ вЪ насЪ разные образы именЪ» 

мыслей, вещей, красошы и изящности» 

имбющихЬь сЪ.душею нашею какую-то 

связь и сродсшво; которое смЬсью и 

разнообразноспию своих звуковЪ вли“ 

ваеш) вЪ слушашелей спрасши Орашора 

и всегда дБлаеш ихЬ вЪ оныхЬ учас” 

никами? Можно ли ошринушь, чтоб 
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оно, сопрягая СЪ словосоставленемЪ 

великость мыслей, не располагало со- 

вершенно по своей волЬ духомЪ нашимЪ, 

пто услаждая насф, шо подчиняя какой-, 

шо гордосши, величавосши, возвышению 

и всякимЬ находящимся вЪ немь красо- 

шамЪ? О сшоль очевидной и вообще 

всьми признанной исшинЬ безумно бы 

было сомнЬвашься; ибо опынтЪ ее ушвер- 

ждаешф. ‘ТакимЪ образомЪ,. мысль про- 

изнесенная ДимосееномЬ, по прочшен1и 

своего ойредёленя (9), кажешся весьма 

высока, и подлинно удивишельна. „Се 

„опредЬлене ‚ говорит онф, угрожав- 

эшую шогда городу опасность разогнало, 

какЪ облако (5). Т&то то \уйФюмя тор тоте 

(2) ВЪ рёчи о 68 нЦ#. 

(3) СлЬдуюшия Авшоровы разсужден!я каса- 
юшся одного шолько Греческаго языка. 

Кому угодно и кому нужно, пусть про- 

чтешЪ ихЪ; для незнающихЪ же Греческаго 

языка скажу, чшо заниматься гармони- 
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т] поАе пеозарта эрдирор табеЛбЕр тосе. 

«отео ёфоя. Но признаться, чшо гармон:я 

ческимЪ размбщен1емЪ словЪ и перодовЪ 

на нашем языкф столько, сколько зани- 
мались онымЪ древые Ришоры, значило бы 

только по пустому шерять время. Они 

думали, чшо и проза, подобно сшихо- 

шворсшву, имбешЪ падев1е хошя не сшоль 

посшоянное ‚ но шакое, кошорое можно 

подвести подЪф правила. Они показывают 

даже число сшоп или цепь долгихЪ и 

корошкихЪ. складовЪ, долженсшвующихЪЬ 
сосшавляшь члены перзода, и предска- 

‚ зывающЪ, какое они произведушЪ% дБйсшве. 

Когда разсуждаютЪ они 0 составлен 

выраженй ‚ шо главнымЪ предмЬтомЪ 

бываешф у нихЪ гармовя. ЯУДонисй 

У аликорнасскй написалЪ цфлую книгу © 
` распоряжен1и словЪ, дабы шолько доказать 

дБиствя их гармонш. По сходсшву 

нашего языка СЪ ГреческимЪ, можно было 

бы судишь, что не трудно подвесши его 

словораспоряжен!е подф таковыя же пра“ 

вила; ибо и нашЪ языкЪ имБешЪ шако@ 

же какЪ оный изобилме‘ вЪ словахЪ, мело- 

д1ю пр1яшносши и силы, разнообразноств 

вЪ звукахЪ и вЪ окончамяхЪ именЪ И 

глаголовь и свободу вЪ изворошахЪ. Н9 

чшо бы шакое значили с1и правила? 210 
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красоть сей мысли не усшупаешЪ; ибо 

весь перюдЬ составленф изЪ Дакшилей, 

была бы шеор!я, которая по сей самой 

свободь вЪ изворошахЪ и гибкости языка, 

всегда бы нарушаема было на практикЪ. 

Проза должна бышь прозою; она имБешЪ 

право повелфвашь словами, сшавить ихЪ, 

гдЬ угодно, шолько бы имБли они свое 

дБисшв:е и силу. Всякая мБра вЪ ней 
несносна; с1е можно замбшишь из тото, 

чшо хоропий Писашель всячески осше- 

регаешся, дабы вЪ его сочинени не было 
выражений на сшихи похожихЪ; и ежели по 

случаю находимЪ мы вЪ какой нибудь прозБ 

мфру сшиховЬ, шо она производишЪ% н5Ько- 

шорое кЪ себБ ошвращене. СверьхЪ шого, 

ежели научаться изЪ чужихЪ примфровЪ 

значишЪ благоразум1е, шо надобно только 

посмошрЬшь на правила, написанныя древ- 

ними Ришорами о измБрен!и прозы, чтобЪ 

осшавить свои зашфи. ИзЪ всфхЬ оныхЪ 

ни одного не можно извлечь вБрнаго, дабы 

оно служило компасомЪ при сочинен!и. 

Заглянише шолько вЪ Цицеронова Орал а, 

и увидише, чшо всЪ древе Критики 

Удивительно какЪ ‘друтЪ другу прошиво- 
Р5ЬчашЪ вЪ* разсужденаи сего пункша, 
Не смотря на шо, не надобно думашь, 

чшо гармоническое словораспоряжеше во- 
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самой благородньйшей и способнЬйшей 

кЪ высокосши мЬры; почему она и про- 

все должно пренебрегашь. НапрошивЪ, оно 

имбешЬ великое вл1ян!е на сочинемя, и 

вс желаюцие хорошо писать, писашь 

СЪ великимЪ успфхомф, должны обращашь 

на шо нарочишоё внимаше. ‚Слова вЪ 
„рукБ Орашора, говоришЪ Роллень, не 

‚иное чшо как магкой и гибкой воск, 

›кошорой онф мнешф и обращаешЪ по 

‚своей волБ и дает ему всяюме виды, 

››как1е ему угодно. ЧрезЪф различное словЪ | 
‚сопряжен!е, рЬчь иногда идешЪ сЪ’величе- 

„сшвенною важноспию ‚ иногда шечешЪ 

‚›СЪ легкою бысшрошою, иногда плЬняешЪ 

зи восхищаешф слушашеля праямною 

›стройносшию, или наполняешЪ его ужа- 

›„сомЪ и содрогавемЪ чрезЪ жесшокое и 

„грубое падев1е, смошря по различ!ю 

‚,машер!й, кои предлагаюшся.‘ Но вЪ этомЪ 

должно руководсшвовать насЪф, пракшикою 

и наблюдением образованное ухо; ибо 

правила можно преподашь на с1е токмо 

слишкомЪ всеобная. Есшь однакожЪ н5- 

сколько оныхЪ для образованйя уха вЪ при- | 

личной р5чи гармони; но приводишь ихЬ | 

| здБсь я почишаю за излишнее. Кому 

угодно, можешЪ чишать ихЪ вЪ Ритори&В 

Г-на Ломоносова , гдБЬ говоритЪ он ® || 
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ической, прэкрасной, какЪ извБешно, 

родЪ сшиховЬ’‘сосшавляешЪ. Естшьли 

шолько одно слово пересшавинть сЪ своего 

мЬсша на другое, на примЬрЪ шакЪ: 

тёто то уиФюна шото рЁФоз тов той тотЕ 

жрдуроу пасе^дЕт. Или есшьли хошь одинЪ 

складЪ отшсЬчь: ётоое парЕАЯ р 5 ьЕФов, 

шо легко усмошрЬшть можно, сколько 

гармон!я способсшвуешЪ хб вожокому, 

шечен!и слова, вЪ Опыш$ Риторики Риж- 
скаго $ 13 — 21 и вЪ Опышф Риторики 
Доктора Блера вЪ стать$. о расположен 

перодовб и соглафи, стр. 123. ВЪ за 

ключен{е всего, скажу сЪ Г. Карам- 

зинымЪ: ‚да будеш честь и слава нашему 

„языку, который вЪ самородномЪ богаш» 

‚ств своемЪ, почши безЪ всякаго чужаго 

‚прим5са шечешЪ, как гордая, величе- 

‚ствеяная рЬка — шумишЪ, гремимЪ и 

‚›варугЬ, есшьли надобно, смягчаешся, 

эжурчишф, вфжнымЪ ручейкомЪ и сла- 

‚досшно вливаешся вЪ душу, образуя всБ 

„›„мБры, кавзя заключаюшся шолько вЬ 

‚›„падени и возвышеюи — человЬческаго 
‚голоса. “‘ 

14 
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Ибо с1и слова: фотео фо; опираясь на 

первомЪ склад, кошорый  есшь долгой, 

измЬряюшся вЪ четыре приема; шакЪ 

чито ежели одинЪ склад оптняйть 45 ›ёФоз, 

шо вдругЬ сЪ шаковымЬ отефченемЪ 

исчезненф величесшво пер1ода. И на- 

прошивЪ , ежели прибавлешемЪ скла- 

да прошянешь оной, сказавЪ: лабёАда 

ёпойову вотес ,ёФз, шо хошя значене 

в сихЪ словахЪЬ будешф шоже, но не 

птоже паден1е; пошому чпто какЪ пер1одЪ 

осшанавливаешся слишкомЪ долго на 

послЬднихЬ складахЪ, по вбокое, кото- 

рое было прежде сжашо, расшянешся и 

ослабЪешЪ. 
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ, 

0 совдинейи састей высокаго. 

КЪ украшенио и возвышению. рЬчи 

весьма много шакже служишЪ самое 

совокуплене часшей обжока?то, шочно шакЪ 

какЪ вь шЬлЬ соединен!е членовЬ, ко- 

торые есттьли раздЬлены между собою, 

шо ни одинЪ изЪ нихЪ не имъешЪ ни» 

какой силы и важносши, а всЬ вмЬсшЬ 

составляют совершенное шфло. ТакимЪ 

образомЪ, когда части высокаго будушЪ 

между собою разадфлены, шо высокое 

вовсе исчезнешЪ: на прошивЪ, когда 

собраны будушЪ вЪ одно ифло, и при- 

том совокуплены онымЪ гармониче- 

скимЬ союзомЪ: шо ошЪ самой сей 

округлосши сдБлаюшся громкими и ве- 

личесшвенными; и пошому б6сокое ВЪ 

перюдЬ можно сравнишь сЪ пиромь, 

который дЬлаешся сЪ обща сЪ другими. 

ВЪ упомянушомь мною сочиневи я 
3 № 
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довольно ясно доказалЬ, . что _многе 

какЪ изЪ произаическихь Писашелей, 

шакЬ и изЪ ПоешовЪ, не бывЪ рождены 

КЬ ввкокому, никогда не имБли вЪ ономЬ 

недосшатка, хошя по большей часши 

употребляли  общенародныя, низюя и 

никакой почти изящности не имбюпия 

слова. Они подкрЬпляли себя однимЬ 

шолько спройнымЪ распоряжен1емЪ слов, 

кошорое придавало имЪ какую-то сано- 

вишость и величавосшь. ИзЬ числа тна- 

ковыхЬ Писашелей есшь Филис, вЪ 

нЬкошорыхЪ мЬсшахЬ АрисшофанЪ, и во 

многихь ЕврипидЪ; на пр. когда Герку- 

лесЪ, по уб1ени дЬшей своихЪ, го- 

воришЪ: 

„Я шакф исполнен золЪ, чшо новымЪ мЬсша 
нБшЪ“‹ (т). 

(1) Гид ханбу 9] из’ибт’ 600, бту теб. Ясно, что 

на РусскомЪ языкБ не должно искашь вЪ 

семЪ сшихЬ шой высокосши, каковую ухо 
Лонгиново чузсшвовало на ГреческомЪ, 

| 
| 
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С1я мысль самая просшонародная, 

но соошвфшешвуя словососшавлен1ю сдф- 

лалась высокою. Есшьли с1и слова иначе 

расположишь, по увидишь, чшо Еври- 

пидЬ превосходенф больше вЪ сочинени 

словЬ, нежели вЬ смысл оныхЪ. РавнымЪ 

образом вЪ его „27ирцеф влоримой телв- 

оли: 

‚›И вЬ бЬшенсшвЪ своемЪ 

‚Куда ни бросишся, вокруг себя. повсюду 

„КрушишЪ жену с1ю, дубЪ, каменну громаду (2). 

(2) 7’ 08 пя 

Туды там вис БАХ, бы дибщу 

Гуубии, тётому, 903, пех. иаашу а. — 

ЕврипидЪ вЪ сихф стихахЪ говоритЪ о 

нещасшной Ялрце$, кошорую пасынки ея 
3Зетб и Ямфюнф привязали за волосы 
кЪ хвосшу бЬшенаго быка в ошмщене 
за обиды ею и мужемЪ ея „У/икоид при- 

чиненныя матери ихЪ „Иниол{. Знатоки 
вЪ ГреческомЪ языкБ находяшФ вЪ нихЪ 

весьма много силы, происходящей ошЪ 

ихЪ гармони, а особливо вЪ словахЪ: 

ууубиих, тётроу, дрбу, чего выразишь на нашемЪ 

языкБ. не можно. За шо, выразишЪ ли 

кшо на другомЪ ‘языкЬ силу, благород- 



С!я мысль по исшинЪ благородна , 

но она сдБлалась еше сильнфе ошЪ шого, 

что вЪ ней гармон1я ни сшремишельна, 

ни на подобйе шяжелой массы вдругЬ 

упадаеп! >; но слова ея одно другое под- 

держиваешЬ и составляюшЪ нЬкогорую 

опору, на коей рфчь утшверждаешся и 

вмфсшБ возвышается, 

сшво, и величество напримбрЪ, слБду- 
ющихЬ сшихов$ Ломоносова? 

„НамЪ вЪ ономЪ ужасЪ казалось, 
„Чшо море вЪ яросши своей 

„СЪ предфлами небесЪ сражалось, 
››Земля сшенала отшЪ зыбей; 

„Что вихри ВБ вихри ударялись, 
›И шучи СЪ тучами сражались 

И усшремлялся громЪ на громЪ; 
›»›И что надутшы водЪф громады 

‚›Гекли покрышь пространны грады, 

эСравняшь хребшы гор сЪ влажнымЪ дномЪ.“ 
Сшихи сш шБмЪ величесшвеннЪе, чшо 

кромБ гармон!:и и грому какЪ бы нарочно 
подобранныхЪ буквЪ и сражающихся между 
собою словЪ, заключаюшЪ вЪ себЪ удиви- 
шельную каршину буншующей природы. 

——- 
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ГЛАВА СОРОКОВАЯ. 

то такое противно высокому? 

НапрошивЬ, ничто шакЬ не уни- 

жаеп > сбсокаго, как прерывиспюе и 

пюропливое измБрен!е слбва; каковы 

сушь Уррими, Урохеи и ихореи, ко- 

шорые способны шолько для шанцованья. 

Ибо всякая, сими сшопами измБренная 

рЬчь, вдругЪ кажешся нарочно прикра- 

шенною, поддфланною, на самое корош- 

кое время прельщающею, и поелику без- 

пресшанно симЪ образомЪ измфряешся, 

шо’и никакой вЬ другихь сшрасши не 

возбуждаешЪ; а еще сего хуже шо, чшо 

какЪ пфсенки, ошвлекая слушашеля ошЪ 

мысли в нихЬ заключающейся, при- 

нуждаюшЪ занимашься пр1яшноспию ихЬ 

шоновЪ: шакЪ равно и измЬренная рЬчь 

не спрасшь слушашелямЪ внушаешЪ и 

не важноспцю вещей вЪ ней находящихся 

занимаел!>, но плЬняеп  шолько пр1ап- 
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носпию_ шеченя и стройности; шакЪ 

чшо иногда предвидя слЬдуюния паденя, 

они предупреждаюшЪ Орашора, и какЪ 

вЪ пляскЬ 2лесиеде рЬчи ускоряюшЪ сво- 

имЪ рукоплескамемЪ. РавнымЬ образомЬ 

лищена величесшва и ша рЬчь, кошорая 

слишкомЪ сжаша, на мЬлке и корошке 

склады раздроблена и какЪ бы евоздяии 

прибита ‘вЪ шЪх мЬсшахЬ, гдБ пресБ- 

хаещся. 

> 

’ГЛАВА СОРОКЪ ПЕРВАЯ. 

О р$си слиикомб сжатой. 

СверьхЪ итого, чрезм5рная крашкосить 

пер1одовЬ весьма прошивна восоко.му; по 

пому чпю оно, будучи слишкомЪ сжашо, 

принуждено бываешЪ нЬсколько ошсБ- 

кашь ош своей великосши. Однакожь 

надобно примБитить, что я подЬ симЬ 

разумью не пер1оды благоразумно со- 

кращенные, но имЪ прошивные, укоро- 
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ченные, шакЪ сказашь, ‘и на мЬлюя 

часши раздробленные (1). СлишкомЬ 

сжаштая рЬчь мЬшаешЪ смыслу; а крант- 

кая, но совершенная, вспомощесшвуетЪ 

оному. ВпрочемЪ, извЬсшно опяшь и шо, 

чтно и разшянушая рЬчь лишается своей 

души и ошф чрезмБрнаго прошяженя 

слабЪешь. 

Е 

_ТЛАВА СОРОКЪ ВТОРАЯ. 

О низкости и раслространеши. 

Лишаешся шакже благородства рЬ5чь 

и ошЪ низкихЪЬ словЬ. С1е видно изЬ 

Иродошова описанйя бури, которое ис- 

полнено великолЬпныхЬ и подлинно боже- 

сшвенныхЪ мыслей, но вЬ нЬкошорыхЬ 

мЬсшахЪ обезображено словами, кои 

(г) НапримБрЪ: жизис наша хратка; искуство 
долговреженио; вреил бестротегно. 

= 

«еее зы: 5% Са 

ариев Е ЕСС: 

м >. 

Зета 
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ниже своего предмЬша.  НапримЬрЬ; 

когда онЪ говорип®: 0 вскии&ти „поря (1) 

дурной. звукЬ слова 20 вскийё ии много 

ошнимаешЪ у рЬчи высокосши. ‘Также; 

вфтерб ихб изтотилб (9), говоришЪ онЪ 

же вЬ одномЪ мЬсшЬ, и вЪ другомЪ: 

„разсфянные кораблекрушенемЪ имЬли 

эконецб испррятной. & Слово изтомилд 

(хотииое) низко и просшонародно; а слово 

пейдлтией (ахйое) не соошвфшсшвуешЪ 

великости злополучя прешерифвшихЬ 

кораблекрушене. ВЪ шакой порокЪ впалЪ 

и ФеопомпЪ, который, описавЪ прево- 

сходнымЪ образомЪ походЪ Персидскаго 

Царя вЪ ЕгипешЪ, все великолЬше онаго 

подорвалЬ нЬкоторыми низкими словами. 

„Какой городф, говориш ‘онЪ, и какой’ 
э 

(1) 2есбоде более, буква © соотвфшствующая 

‘нашему 2, шакже чешыре раза повторяе- 
мое © (наше с) производяшЬ звукЪ какЪ 

бы свисшяций. 

(2) О’ &лЕшос Еаотиов. 
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„Азйск народ не посылалЪ кЪ Царю 

„пословЪ? КакихЪ прекрасныхЪ и дра- 

„гопфнныхЪ произведенйй земли и иску- 

„сшва- не принесено было ему вЬ 

„подарокЪ? Сколько `богатыхЬ  ков- 

„ровЪ и одеждЪ, пурпуровыхЪ, испе- 

„щренныхЪ, бЪлыхЬ! — Сколько злато+ 

„шканныхЪ палатокЪ со всфми нужными 

„кЪ нимЪ приборами! сколько домашнихь 

„плаптьевь и постелей дорогихЪ! сколько 

„злашыхЪ и серебреныхЪ чаш, вазЪ и 

„аругихЬь сосудовЪ; изЪ коихЬ одни 

„украшены драгоцфнными каменьями, 

›друге искусною и изяшною рукою ху- 

„дожника выдфланы. (СверьхЪ пого без- 

численное множесптво ГреческихЪ и ино- 

„сшранныхЬ оружй; несмешныя сшада 

›рабочаго скоша и приносимыхЪЬ на 

„жершву живошныхЬ, множество ме- 

эдимн (5) СЪ разными приправами 
А аААиААыииАыы—А—А—ы—ыщыы— 

(3) Греческая мБра сухихЪ припасовЪ, 
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экошиииб, ишковд, бумажислхв кииб, и 

_заругихь нужныхЬ вЪ общежинии вещей! 

„а соленойжб вслкаго рода илсб шакое было 

„множество, чшо кучи ихЬ смошрящимЪ | 

›на нихЪ ‘издали казались холмами, изЬ` 

земли возникЯющими. ОшЪ высокихЬ 

мыслей АвшорЪЬ переходишЪ кЪ низкимЪ, 

вЪ прошивносшь правиламЪ возвышен1я; 

и. включивь не кЪ сшаши вЪ удивитель- 

ное описан1е шакого великолЬшя кошни и, 

приправ: и иЯшки, описалЬ какую-пюо 

поварню. Ибо какЪ естьлибы кшо, при- 

гошовляя шаюя дорогя вещи, между 

серебреныхЪ, золошыхЪ и драгоцфнными 

каменьями украшенныхЬ чашЪ, вазЪ и 

златошканныхь палашокЪ ‚ поставилЬ 

кошницы и мЫшки (4), шобы весьма не- 

пр!яшное представилЪ для глазЪ зрЬлище: 

равнымЪ образомЪ и вЪ рЬчи шаковыя 

слова весьма не кЪ сшати. и производяшЪ 

(4 КЪ сему прибавишь надобно и куси тяса. 
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отврашительное безобразе. —ВмЪсшо 

возникающихЬ изЪ земли холмовЪ и 

других мЬлкихЬ изчисленй, сдБлавь 

небольшую перемЬну, могЪ бы онф во- 

обще шакЪ сказать: „какое множестшво 

„верблюдовь и другаго рабочаго скоша 

„навьюченнаго всЬмЪ ‘нужнымь для хоро- 

„шаго сшола и лакомсшва!“. Или: „кавя 

›кучи всякихЬ хлЬбныхЬ сЪмянЪ и всего, 

эчшо можно шолько предсшавиить себЬ 

„вкуснЬйшаго и праяшнЬйшаго;“ или, 

есшьли онЪ не хошЬлЪ сказать обо всемЪ 

вр часшносши? „и всего, чего шолько 

„повара и с710406е прислужники желать 

„могушЪ для своихЪ господь.“ Ибо не 

должно вЪ рЬчи ош высокихЬ пред- 

мЬшовЬ переходишь кЪ низким и ош- 

врашишельнымь, есшьли не шребуешь 

итого крайняя необходимосшь. Надобно, 

чшобЪ слова соошвфиисшвовали важносши 

описываемыхЬ нами вещей, дабы шфмЬ 

подражашь Природб, кошорая вЪ сшрое- 
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вши человбческаго шфла шф части, кой 

наименовашь посшыдно и шолщу соста» 

ва его не высшавила наружу, но сколько 

можно старалась закрыть и, говоря 

Ксенофоншовыми словами, каналы ихЬ 

отвела как можно далбе, дабы шфмЪ 

`не обезобразишь красоты всего живопт- 

наго. Но вычисляшь все, рЬчь унижа- 

ющее, я почитаю не нужнымЪ; ибо когда 

показано” шо, что дЬлаешЪф рЬчь благо“ 

родною и высокою, шо ясно, чшо про- 

шивное шому по большей часши дЪлашь 

будешф ее низкою и подлою. 

ГЛАВА СОРОКЪ ТРЕТЬЯ, 

0тб сего пынё тако мало высоких 

и лоистинё лревосходныхб Писателей, 

Теперь осшаешся шюлько изслЬ- 

° довашь вопросЪ, не давно мнЪ предложен- 

ной однимЬь философом, чемЬ я, вЬ 
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угодносшь швоей кЪ наукамЪ любви, 

заключу с1и мои разсуждения. 

„Не могу надивиться, сказалЬ онЪ 

„мнЬ, да и мноме со мною: ошЪ чего 

„вЪ наши времена премного есть Ора- 

эшоровЪ краснорЬчивыхЪ, искусныхЪ вЬ 

„убЪждени и судебномЬ випийсшвЬ, 

„исполненныхЬ ясносши, живосши, а 

„особливо пр1яшсшва: но величественные 

„и по исшинБ высок1е Орашоры весьма 

„рЬдки? Сшоль великь шеперь недосша- 

›шокЪ вЪ превосходныхЪ дарован1яхЪ! 

„Не уже ли причиною сему, продолжалЬ 

„он, шо, какь обыкновенно гово- 

эряшь, чшо велиюме умы пишаешЬ и 

„образуетф Димокрашическое правлен!е: 

ибо сколько ни было искусныхЪ Орато- 

„ровЪ, всЬ почши процвфшали во время 

›онаго и СЪ нимЬ умерли? Ничшо, 

эприсовокупляюшф они, сшолько не воз- 

эвышаетф душу великих людей, какЪ 

„свобода, и ничшо шакЪ сильно, какЬ 
/ 
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»она, не возбуждаешф вЪ насЪ соревно- 

„ван1я и желан!я видЬшь себя выше 

„„другихЪ. — СверьхЪ шого, награды пред- 

»лагаемыя вЪ РеспубликахЬ поошряюшЪ 

›и какЪ бы очищаюшЪ дарованйя Орашо- 

„ровЪ; ош чего они получаюшЪ блескЪ 

э„вЬ высочайшей сшепени. | | 

„Напрошивь мы, продолжал онЪ, 

„СЪ самыхЪЬ нЬжныхЪ лЬшЬ привыкши 

экЪ крошкому рабсшву, и какЪ бы СЪ 

„матернимЪ молокомЪ ‘высосавЪ его обы- 

эчаи и правила, свободы, сего прекрас- 

„наго и обильнфйшаго исшочника, даже 

„не ошвфдываемЪ; и пошому не инымЬ 

„чемЪь бышь можемЪ, какЪ шолько ве- 

„ликолЬпными льсшецами. По сему-шо, 

зговориль онф, даже человЬкЪ рожден- 

„ный въ рабсштвЪ, способенЬ кЪ другимЪ 

„наукамь, но ОрашоромЪ никакой рабЪ 

„бышь не можешЪ; ибо вдругЬ показы- 

„ваешся вЪ немЪ какой-но сшрахЪ, ко- 

›„шорый умЬ’ его содержит ‘как бы 
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„ВЪ тпемнивЪ; такЪ ‘что онЪ при нервомЪ 

„покушенш ошважишься , опяшь пони“ 

экаешЪ; словомЪ, говоря сЪ ОмиромЪ: 

„›Когда свободы кшо изЪ человБЕЪ лишишся , 

‚ВаругЬ ‚добродётеле вЪ немЪ лишь вЪ поло- 

винБ зришся“ (1). 

„Й для шого, какЪ ящики (есшьли 

этому вБришь, чшо говоряшЪ), вЪ ко- 

„тпорыхЪ карлы называемые пигмеями 

„воспитываются, препяшсшвуютф имЪ 

„не шолько расши, но еще дБлаюшЪ 

„ихЬ гораздо меньшими, посредсшвомЪ 

„перевязки, кошорою шФло ихЬ связыва= 

„юшЬ: шакЪ и рабсшво, какЪ бы оно 

— 

(1) Олиссей и#сив ХИП. — Постыдное для 
рода человЬческаго мнфн!е; нё смошря на 

Шо, оно Во многихЪ ошношевяхЪ спра- 
ведливо. Неволя связываешЪ крылья дал 

рованй1ямЪ. СшрахЪф и недосташокЪ по- 
бужденй изощрашь оныя прои>водяшЪ вЪ 

‚ внихЬ каме ‚ шо засшои и наводяшЪ 

вБчную дремошу; самыя добродБшели. по 

шФмЪ же причинамЪ вЪ невольникЬ увя“ 
даюшЪ, 

45. 

прове иронии бот 
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экрошко ни было, служишЪ нБкоторымЪ 

„образом шемницею, вЪ коей душа по- 

„нижаешся, и шеряешЪ свое’ благород- 

„ство. “ - ‚ 

На с1е сказалЬ я ‘ему вЪ ошвБиЪ: 

„легко, любезный другЪ, и весьма свой- 

сшвенно человфку презирать настоящее. 

Но подумай пожалуй, не всеобщий ли 

мирь причиною недосшаттка вЪ великих 

ГеняхЬ; а еще гораздо боле удержи- 

ваешЬь самыя благородныя стремлен!я 

наши с!я безконечная война, Сверьхь 

ого не мало участвуютЪ вЪ шомЪ и 

сптрасти нынинихЪ временЪ , кото- 

рымЬ мы предаемся. Ибо сребролюбе , 

коимЪ всЪ мы нынБ сшраждемЪ докрай- 

носши, и любостраспие совершенно по- 

рабошили насЪ, или лучше сказать, по- 

вергли вЪ бездну, вс шаланшы наши 

поглощающую. ПришомЪ же,’ ньшф под- 
Ы $ 

лБе сшрасши, как сребролю@е и нЬтЪ 

посшыднфе, какЪ. любостраспие. По- 
и омиветЫ 



няшь не могу, какЪ прилбпивиИеся ‘кЪ 

чрезвычайному богашсшву и учинивипе 

оное своимЪ божесшвомЪ могушЪ не при* 

няшь вмфсшф СЪ сею сшраспию всЪхЬ 

‚ пороковЪ, по природБ сЪ нею сопряжен 

ныхЪ. Ибо за чрезм5рнымЪ богашстшвомЬ 

слЬдуешЪ роскошь и н5га; онб, шакЬ 

сказать, идушф по его сшопамЪ и по- 

мопию его ошворяюшф входЪ вЬ города 

и домы; вЪ которые вошедши, навсегда 

в нихЬ‹ поселяюшся, ЧрезЬ нфсколько 

времяни онф шамЪ, по словам мудре“ 

цовЬ, свиваютд себ гн#здо и вскорЬ раж- 

даюшЪ исчад1я, — как я же? Высоком5 уе, 

надменносшь и роскошь, кои сушь не 

побочные, ‹ но законные их дЬши. 

Есшьли же кшо сим достойнымЪ 60- 

ташсшва дфшямЪ попусшитЪ ‘вЪ себЬ 

возрасши, то вЪ скоромЬ времени ро- 

дяшЪ  они`неумолимыхЬ ширановЪ: вра- 

жду, беззакон!е и безстыдсшво. `Сему 

необходимо должно шакф случишься $ 
# 
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мелов5кЪ, презрЬвЬ добродфтель, не 

смБешФ поднять взоровЪ вьише себя или 

сказать чию нибудь для вбчной славы; 

удивляясь только маловажнымЪ и шлЬн- 

нымЬ вещамЪ, мало по малу' предается 

совершенному разврату, ош чего все 

благородсшво и величество душевное 

само ‚собою ванешф, засыхает и при- 

влекаешф. кЬ себ шолько презрЬн:е. 

И какЪ подкупленный судья не можешЪ 

`’здраво и свободно судить о шомЪ, 

чпю ‹чесшно и справедливо; пошому 

что принимающему подарки Справедли- 

вымЬ и чесшнымЪ кажешся шолько то, 

чию ему полезно: шо какф мы хошимЪ, 

читобЬ вЪ наши времена, когда вся жизнь 

наша порабощена сребролюб!ю; когда мы 

шолько и думаемЬ, какЪ бы выждать 

смершь одного, другому поставить сБши, 

чшобЪ попасить вЪ его духовную; когда 

для любосшяжан!я все продаем, даже 

собсшвенную душу, будучи жалкими не- 
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вольниками страсшей своихЪ; какЪ, го- 

ворю, хошимЪ мы, чшобЪ ‘при столь все- 

общей заразЪ нашелся безпристрастный 

судья, кошорый бы, не ослЬпленЪ будучи 

корысшолюб1емЪ, мог узнашь истинно 

высокое и досшойное потомсшва? И по-. 

елику вс мы шаковы, то не лучше ли 

повиноваться какой нибудь власти, не- 
, 

жели бышь вольными, дабы ненасышная 

`с1я жадносшь, лишась всякаго обузданйя, 

подобно сорвавшемуся сЪ цепи звфрю, 

не опусшошила всей вселенной? Сло- 

вомЪ,  раждаюниеся нынЬ Ген, ска- 

заь я ему, разточающся праздно- 

спию, которою всЪ мы, изключивЪ не- 

многихь, сшраждемЪ, сшараясь только 

о шомЪ, какф бы заслужишь маловажную 

похвалу или получишь какое удоволь- 

стве; а не о шомЪ, чшобЪ принесши 

другимЪ пользу, кошорая возродила бы 

вЪ другихЪ соревнованйе и доставила бы 

намЬ прочную чесшь и славу. — Ноо семЪ, 
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довольно; присшупимЬ кб страстямд (9) 

о коихЪ обфщалЬ я сказать вЪ особен- 

номЪ Сочинени, и кои, по моему мнБ- 

нию, не малое имБюшЪ учаспие какЪ во 

всякомЪ другомЪ родБ сочиневя, шакЪ 

и в высокомь, 

(2) С1е сочиневе шакже не дошло до нашихЪЬ 
времен, 

КонецЪ, 

= ‚НЙ 
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